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Отъ странствій на поі^лоненіѳ св. Гробу до 
І^лермонтснаго Собора. 

(Отъ IV вЬка по іодЗ г.). 

С ъ самыхъ первыхъ временъ христіанской эры послѣдователи Евангелія собирались 

вокругъ гроба Іисуса Христа, Спасителя міра, для люлитвы. Императоръ Константинъ воздвигнулъ 
храмы надъ гробомъ Сына человѣческаго и на нѣкоторыхъ изъ главныхъ мѣстъ Его страданіи; 

освяціеніе церкви св. Гроба было великимъ тор:^ествомъ, при которомъ присутствовали тысячи 
вѣруюіцихъ, собравшихся со всѣхъ сторонъ Востока. Мать Константина, св. Елена, у:>ке въ пре¬ 

клонныхъ годахъ предприняла странствіе въ Іерусалимъ и содѣйствовала своимъ усердіеліъ къ от¬ 

крытію Древа-Креста Господня въ одной изъ пешеръ, по близости къ Голгоѳѣ. Безплодныя усилія 
императора Юліана Ізозѳбновить храмъ Іудейскій, — въ Ъпровер:5кеніе словъ св. Писанія, — сдѣлали 
еіце болѣе дорогими св. Мѣстѣ.. Ме:^ду благочестивыми поклонниками IV вѣка исторія^сохра- 

нила и.м.ена: св. Порфирія, бывшагЬ'впослѣдствіи епископомъ Газскимъ, Евсевія Кремонскаго, 

ев. Іеронима, изучавшаго въ Виѳлеемѣ св. Писаніе, св. Павлы и дочери ея Евстахіи.— изъ зна¬ 

менитаго рода Гракховъ, могилы которыхъ находитъ въ настояіцее время путешественникъ рядомъ 

съ МіОТПлою св. Іеронима, близъ той пещеры, гдѣ Спаситель возле.>калъ въ ясляхъ. Въ концѣ 
1М ^^В'ІІ^Еі адсло паломниковъ было такъ велико, что многимъ иаь отцевъ церкви, ме:?кду прй~ ^ 

а св.--Григорію Нисскому, приходилось у:к& краснорѣчивыми доводами указывать 
г и ошсеости странствованія на богомолье въ Іерусалимъ. Напрасныя предб’сте;р^ 

І^оходы. 
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Не могло впредь явиться въ лѵірѣ такой власти, которая преградила бы христіаналіъ путь къ св. 

Гробницѣ. 

Вскорѣ, изъ глубины Галліи нахлынули толпы новыхъ христіанъ, которые спѣшили поклониться 
колыбели вѣрованія, только что воспринятаго ил\и. Маршрутъ или доро^кникъ, составленный соб¬ 

ственно для палочниковъ, слу:4силъ ичъ путеводителечъ отъ береговъ Роны и Дордоны до рѣки 
Іордана и на возвратночъ пути изъ Іерусалича до главныхъ городовъ въ Италіи. Въ первыхъ годахъ 

V вѣка чы встрѣчаечъ на пути къ Іерусаличу ичператрицу Евдокію, супругу Ѳеодосія чладшаго. 

Въ царствованіе Ираклія войска персидскаго шаха Хозроя II нахлынули на Палестину; послѣ де¬ 

сятилѣтней борьбы побѣда осталась на сторонѣ христіанскаго ичператора; онъ возвратилъ святи- 

лиіцу Іерусалича Древо Животворяи^аго Креста, похиц^еннаго варварачи; босой проходилъ онъ по 
улицачъ священнаго города, неся на плечахъ своихъ до сачой Голгоѳы это орудіе искупленія че¬ 

ловѣческаго. Шествіе это было тор:^ественнычъ праздникочъ, пачять о которочъ церковь празд¬ 

нуетъ и донынѣ подъ иченеліъ Воздвиісенія Честнаго Животворящаго Креста. Въ послѣдніе годы 
VI вѣка выѣхалъ изъ Піаченцы съ благочестивычи сопутникалѵи св. Антонинъ, чтобы почтить по- 

клоненіечъ чѣста, освященныя слѣдачи Боісественнаго Искупителя. Доро^кникъ, носящій илѵя его, 

доставляетъ очень любопытныя свѣдѣнія о состояніи, въ которочъ находилась въ то вречя св. 

Зечля; че;кду-тѣчъ, какъ Европа волновалась среди разнообразныхъ бѣдствій войны и переворо¬ 

товъ, Палестина покоилась подъ сѣнію Голгоѳы и какъ будто во второй разъ содѣлалась зечлею 
обѣтованія. Но не долго дол:>кны были продолукаться это спокойствіе и благосостояніе. 

Изъ хаоса религіозныхъ и политическихъ счутъ, среди развалинъ, загрочо:^кдающихъ съ ка>к- 
дычъ днечъ болѣе и болѣе слабый, колеблющійся и раздѣленный Востокъ — выступилъ человѣкъ 
съ счѣлычъ зачыслочъ возвѣстить новую вѣру, основать новое царство. Это былъ — Магочетъ, 

сынъ Абдуллы, изъ плечени Корейшитовъ. Онъ родился въ Меккѣ, въ 5уо году; былъ сначала 
бѣднычъ проводниколѵъ верблюдовъ, но былъ одаренъ пылкичъ вообра^еніечъ, энергичнычъ ха- 

рактерочъ, ісивычъ учочъ и ичѣлъ глубокое познаніе аравійскихъ народностей, ихъ наклонно¬ 

стей, вкусовъ и потребностей. Коранъ, надъ сочиненіечъ котораго онъ провелъ двадцать три года, 

хотя и проповѣдывалъ чистую нравственность, но вчѣстѣ съ тѣліъ обращался и къ сачыліъ гру- 

бычъ страстячъ человѣческаго сердца и сулилъ убогичъ обитателячъ пустыни — обладаніе цѣ- 

лычъ чірочъ. Сынъ Абдуллы, когда ечу было сорокъ лѣтъ, началъ проповѣдывать свое ученіе въ 
Меккѣ, но послѣ тринадцати-лѣтней проповѣди долісенъ былъ бѣ>кать въ Медину, псть-этого бѣг¬ 

ства пророка въ Медину, іб Іюля 622 года, начинается чусульчанская эра. Не чного понадоби¬ 

лось вречени Магочету, чтобы завоевать, всѣ три Аравіи, но ядъ прервалъ его побѣды и ;кизнь — 

въ 632 году. Войну и проповѣдь его ученія продолісали: Абу-Бекеръ, тесть Магочета, и Очаръ, ко¬ 

торый покорилъ Персію, Сирію и Египетъ. Ачру и Серд±іи—начѣстники Очара подчгинили своей 
власти Іерусаличъ, который чу:?кественно' защищался впродол;кеніе іі:ет-ыр‘ехъ чѣсяцевъ. Очаръ, 

явившійся сачолично принять ключи побѣ^кденнаго города, велѣлъ выстроить большую чечеть на 

точъ чѣстѣ, гдѣ возвышался храчъ Солочона. При :>кизни калифа, наслѣдовавшаго власть Абу* 

Бекера, участь палестинскихъ христіанъ была еще не очень бѣдственна, но по счерти Оча^ра ичъ 
пришлось терііѣть всякій позоръ и разграбленіе... 

Нашествю чусульчанъ не остановило палочничества. Въ началѣ VIII вѣка чы встрѣчаечъ іъ 
Іерусаличѣ епшікопа Галльскаго, св. Аркульфа, описаніе интереснаго путешествія котораго со?сра- 

нилось до нашего вречши; а лѣтъ черезъ двадцать или тридцать послѣ того посѣтилъ св. Мѣ¬ 

ста другой епископъ ^ Гшебальдъ, изъ. саксонской страны, о путешествіи котораго сохранился раз- 
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сказъ его родственницы — лѵонахини. Распри А\е:4сду разныл\и А\усульлшнскиА\и партіялѵи, добивав¬ 

ши А\ися высшей власти, гибельно отра:^ались на палестинскихъ христіанахъ; долго тяготѣли 

на нихъ у:>касы преслѣдованія, прерывае.иые лишь кратковре.^ѵеннылѵи отдыхал\и, и только въ цар¬ 

ствованіе Гарунъ-Аль-Рашида, величайшаго калифа изъ династіи Абассидовъ, настали для нихл> 

болѣе спокойные дни. Карлъ Великій въ это врел\я распространялъ свое владычество на Западѣ. 

Взаиліное ува;кеніе л\е;кду великил\ъ государел\ъ Франковъ и великилѵъ калифоліъ ислал\а выра:^а- 

лось посредствол\ъ частыхъ посольствъ и роскошныхъ подарковъ. Гарунъ-Аль-Рашидъ послалъ 

въ даръ Карлу Великолѵу ключи отъ св. Гроба и свяш,еннаго города: въ этол\ъ приношеніи была 

политическая идея и что-то въ родѣ сл\утнаго предчувствія крестовыхъ походовъ. 

Въ это врел\я европейскіе христіане, посѣіцавшіе Іерусалилѵъ, были принилѵаел\ы въ странно- 

пріилшолѵъ доліѣ, учре;^деніе котораго приписываютъ Карлу Великоліу. Въ концѣ IX вѣка лѵонахъ 

Бернардъ, родолѵъ Французъ, посѣтилъ св. Мѣста съ двул\я другил\и лицалѵи изъ л\онашескаго 

званія; онъ видѣлъ это страннопріил\ное учре:>кденіе латинской церкви, состояціее изъ двѣнадцати 

доловъ или гостиницъ; тутъ для палолниковъ была открыта библіотека, какъ и въ другихъ 

страннопріилныхъ долахъ, основанныхъ въ Европѣ Карлолъ Великилъ. Въ пользованіи этого 

благочестиваго учре:)кденія были поля, виноградники и садъ, располо:5кенный въ долинѣ Іосафа- 

товой. Же.іаніе обрѣсти частицы лоціей, а так:^е и торговые разсчеты способствовали улно:>кенію 

этихъ путешествій за лоре; е^кегодно, і5-го сентября, въ Іерусалилѣ открывалась ярларка: торгъ, 

по обыкновенію, происходилъ на плоіцади церкви св. Маріи Латинской. Купцы изъ Венеціи, 

Пизы, Генуи, Алальфи и Марселя илѣли свои конторы въ, разныхъ странахъ на Востокѣ. Путе¬ 

шествія къ св. Мѣсталъ стали налагаться въ видѣ публичной кары и средства къ искупленію вины. 

Въ 868 году, одинъ знатный бретонскій владѣтель, по илени Фротлондъ, убившій своего дядю и 

леньшаго изъ своихъ братьевъ, былъ прису:5кдаелъ три раза къ путешествію въ св. Зеллю — для 

полученія полнаго отпуіценія своихъ преступленій. Цензій, рилскій префектъ, который нанесъ 

оскорбленіе папѣ въ церкви Санта-Маріи-Мад:5кіоре, схвативъ его въ алтарѣ и зак.іючивъ въ тел- 

ницу, былъ присуісденъ оплакивать свою вину у подно:5кія гроба Господня. 

Эти частыя путешествія установили братскія отношенія ле^ду христіанали Востока и евро- 

пейскили. Письло Иліи, патріарха іерусалилскаго, написанное въ 88і году къ Карлу Младшелу 

и великой сел\ьѣ христіанскаго Запада, представляется налъ, какъ тор:?кественное выраженіе этихъ 

отрадныхъ и благочестивыхъ отношеній. Патріархъ описываетъ несчастное поло:5кеніе іерусалилской 

церкви; бѣдньшъ и лонашествуюш,илъ угроісаетъ слерть отъ голода; для лалпадъ святилиица 

недостаетъ ласла; іерусалилскіе христіане взываютъ къ состраданію своихъ европейскихъ братьевъ. 

Не дошло до насъ никакого свидѣтельства, которое пояснило бы, какъ отозвалась христіанская 

Европа на это трогательное посланіе, но ло^кно предполагать, что два лонаха, посланные съ 

письлоліъ отъ Иліи, бозвратились. не съ пустыли рукали. 

По ниспровер;кеніи владычества Абассидовъ,, лусульланскій ліръ, подъ вліяніелъ распрей и 

несогласій — распа^іся и утратилъ свою силу; зрѣлииіе этого паденія пріободрило на нѣкоторое 

вреля Грековъ. Никифоръ Ѳока, Ираклій и особенно Цилисхій сдѣлали нѣсколько удачныхъ попы¬ 

токъ; нр слерть Цилисхія, отравленнаго внезапно среди пути, возвратила Сарациналъ все, что 

они рртеряли. Калифы — Фатилиды, поселившіеся недавно по берегалъ Нила, сдѣлались новыли 

обладатлялш Іудеу.^ Подъ ихъ управленіелъ полоі?.еніе христіанъ было сносное до тѣхъ поръ,, 

сталъ Гакелъ, о ісестоколъ фанатизлѣ и объ яростнолъ безуліи которая 

Гербертъ, архіепископъ Равенскій,. сдѣлавшійся папою подъ иленелъ СііЛЬ- 
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вестра И, видѣлъ бѣдствія христіанъ во врелѵя своего путешествія въ Іерусалимъ. Письмо этого 

прелата (986), въ которомъ Іерусалимъ самъ оплакиваетъ свои несчастія и взываетъ къ состра¬ 

данію своихъ дѣтей, возбудило волненіе въ Европѣ. Слѣдствіемъ этого негодованія и состраданія 

была морская экспедиідія Пизаниевъ, Генуэзи,евъ и короля Арльскаго, Боз>ка, которая угро4сала 

Сарацинамъ до береговъ Сиріи; но эта неблагоразулѵная демонстрація возбудила только недовѣріе 

Сарацинъ и привлекла на христіанъ усиленныя мѣры строгости. 

Лѣтописцы того времени, описывая бѣдствія св. Земли, сообіцаютъ, что всѣ религіозныя 

церемоніи были запреиіены и большая часть церквей превраіцены въ конюшни; храмъ св. Гроба 

такісе подвергся опустошенію. Христіане принуісдены были удалиться изъ Іерусалима. Со слезами 

приняли на Западѣ извѣстіе о разрушеніи св. Мѣста. Въ разныхъ явленіяхъ представились 

благочестивымъ христіанамъ какъ бы знаменія этихъ несчастій: напримѣръ, въ Бургони выпалч^ 

калѵенньш до4сдь; на небѣ видны были кометы и лѵетеоры. Въ различныхъ по климату л\1іСтно- 

стяхъ природа дѣйствова.іа какъ бы вопреки своилѵъ опредѣленнылѵъ законамъ, и годъ бѣдствіи 

Іерусалил\а былъ полонъ печальныхъ, таинственныхъ знаменіи. Но всѣ эти бѣдствія дѣлали еціе 

болѣе дорогимъ и свяіценнымъ для христіанъ городъ ихъ Искупителя. Вооби^е, конецъ X вѣка 

составляетъ эпоху тревогъ и мрачной озабоченности; въ Европѣ думали, что скоро наступитъ 

послѣдній день міра и Іисусті Христосъ сойдетъ на землю, чтобы судить 4сивыхъ и мертвыхъ. 

Мысли всѣхъ были обраіцены къ Іерусалиму, и путь странствія туда сдѣлался какъ бы путемъ 

вѣчности. Богатые учре4сдали благотворительныя заведенія, такъ какъ блага земныя вмѣнялись 

тогда въ ничто. Не одна дарственная запись начинается такими благочестивы.ми словами: «Такі> 

какъ прибли4чается конецъ міра» или «убоясь наступаюіцаго дня Суда Бо:?кія» и т, п. Когда 

умеръ Гакемъ—калифъ-притѣснитель, то преемникъ его, Захиръ, позволилъ христіанамъ выстроить 

вновь храмъ св. Гроба; императоръ константинопольскій предоставилъ черпать средства изъ своей 

собственной казны для покрытія издержекъ по возстановленію храма. 

Въ XI вѣкѣ примѣры странствій къ св. Мѣстамъ, налагаемыхъ въ видѣ церковнаго покаянія, 

встрѣчаются еш,е чаціе, чѣмт-» въ предыдуіцемъ столѣтіи. Великіе грѣшники дол;>кны были остав¬ 

лять на нѣкоторое время свое отечество и вести скитальческую >кизнь, подобно Каину. Этоп^ 

способъ искупленія грѣха: кратки, убійства, нарушенія прил\иренія во имя Бога согласовался 

съ дѣятельнымъ и безпокойнымъ характеромъ западныхъ народовъ. Пѣлѵъ дальше подвигается 

XI вѣкъ, тѣмъ болѣе любовь къ странствіямъ на поклоненіе св. Мѣсталѵъ становится потребностью 

людей, привычкою, законол\ъ. Посохъ странника виденъ въ рукѣ каісдаго уроі^енца Европы; 

стараніе ли избѣ:5кать опасности или преодо.4ѣть затрудненіе, исполненіе ли какого-нибудь іселанія 

или обѣта, — все это слу:?китъ причиною покинуть домашній очагъ и стремиться къ дальнимъ 

небесамъ. Странникъ, направляюш,ійся въ Іерусалимъ, былъ какъ бы свяці,еныою личностію; отъѣздъ 

его и возвраш,еніе ознаменовывались религіозными церемоніями.' Ни въ какой странѣ ке подвер¬ 

гался онъ лишенію благодѣтельнаго гостепріимства. Особенно ;>ке, во время праздноваінія Пасхи, 

стеченіе паломниковъ бывало многочисленно въ Іерусалимѣ; толпы вѣруюи^ихъ стремились уви¬ 

дѣть, какъ нисходитъ свяш,енный огонь и за:>кигаетъ свѣтильники у Гроба Господня. 

Знаменитѣйшими паломниками первой половины XI вѣка считаютъ Фулька Анжуйскаго, по 

прозванію Нершто, и Роберта Нормандскаго, отца Вильгельма Завоевателя; Фулькъ, обвиненный 

въ убійствѣ своей Жшы и, сверхъ того, въ другихъ убійствахъ, три раза путешествовалъ къ Ш. 

Мѣстамъ, заявляя міюпіми доказательствами набоЖное свое настроеніе и милосердш^ □ умеръ 

въ Мецѣ, въ 1040 г., ад воівращ,еш изъ третьяго странствія на богомолье. Робертъ Нормандскій, 
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виновный, какъ говорятъ, въ толѵъ, что по его повелѣнію былъ отравленъ братъ его Ричардъ, 

так:^е отправился вьшаливать прои^еніе Господа у Его св. Гроба; по прибытіи въ Іерусали-ілъ, 

встрѣтилъ онъ у воротъ города толпу бѣдныхъ странниковъ, стоявшихъ тутъ въ о:>киданіи .\ѵило- 

стыни отъ какого-нибудь богатаго господина, которая открыла бы ил\ъ доступъ въ свяшенный 

городъ, и заплатилъ за ка:5кдаго изъ нихъ по золотой .ѵюнетѣ. Робертъ уліеръ въ Никеіі, соііа.іѣя, 

что ел\у не пришлось кончить ісизнь свою при салѵолѵъ Гробѣ своего Господа. 

Въ іо54 г., Литбертъ, епископъ Кал\брейскш, отправился въ Іерусалилѵь во главѣ трехъ тысячъ 

поклонниковъ изъ Пикардіи и Фландріи. Этотъ отрядъ, извѣстный у лѣтопису^евъ подъ залѵѣча- 

тельнылѵъ названіелѵъ * войска Во'^/сьяго , погибъ въ Болгаріи, побитый ору:^іелѵъ варваровъ и так>ке 

отъ голода. Епископъ Калѵбрейскій прибылъ въ Сирію сі> очень нел\ногилѵи уи,ѣлѣвшилш спутни¬ 

ками; но онъ былъ такъ несчастливъ, что дол:>кенъ былъ возвратиться въ Европу, не видавь 

Гроба Господня. Другой отрядъ, болѣе многочисленный, отбылъ съ береговъ Рейна въ 1064 году; 

эти благочестивые Герлѵаніуы достигли до св. Земли, гдѣ Патріархъ сдѣлалъ ил\ъ тор>кественную 

встрѣчу при звукахъ литавръ. Въ числѣ путешественниковъ къ св. Мѣсталгь въ' это і:е вре.\\я 

моісно упомянуть еиуе о Фридрихѣ, графѣ Вердюнскомъ, о Робертѣ Фризонѣ, графѣ Фландр¬ 

скомъ и о Беран^керѣ, графѣ Барселонскомъ. ’ 

Втор:4сеніе турокъ, «эта накова^іьня, которая дол:>кна была тяготѣть надъ всею зелілею», по 

выра:^енію одного лѣтописца, подчинило Востокъ новымъ владыкамъ, а палестинскихъ христіанъ — 

новымъ притѣснителямъ. Къ такому гроліадному количеству враговъ, возставшихъ противъ 

послѣдователей Евангелія, Европа нс отнесіась равнодушно. Папа Григорій VII, человѣкі:» энер¬ 

гичный и смѣло-предпріимчивый, началъ убѣ;кдать христіанъ воору:5киться противъ мусульманъ; 

пятьдесятъ тысячъ человѣкъ отозвались на его призывъ и Григорій VII, самъ дол:>кенъ былъ вести 

ихъ въ Азію. Но оіп> не могъ осуіцествить этого предпріятія. Преемникъ • его, Викторъ ІІІ, 

обѣиуалъ отпуіценіе грѣховъ всѣлѵъ, кто выступитъ на битву съ Сарацинами, свирѣпствовавшими 

по берегамъ. Средиземнаго моря; флоіъ, снаряженный Жителялѵи Пизы, Генуи и другихъ городовъ 

Италіи, явился у африканскихъ береговъ; итальянскіе воины изрубили множество Сарацинъ и 

соЖгли два мусульманскихъ города віі древней странѣ Карѳагенской. 

Но то былъ не первосвяціенникъ римскій, а простой отшельникъ, который, подъ вліяніемъ 

идеи, властвуюіцей надъ вѣкомъ, поднялъ знамя великой войны меЖду Востокомъ и Западомъ. 

Петръ Пустынникъ, родомъ изъ Пикардіи,, иш,а удовлетворенія для своей пламенной и тре- 

воЖной души и на войнѣ, и въ мірѣ, и въ церкви — избралъ послѣднимъ своимъ убѣЖиці,емъ 

уединеніе въ одномъ изъ самыхь суровыхъ монастырей. Онъ покинулъ его лишь для того, чтобы 

пойти на поклоненіе къ св. Мѣстамъ; видъ Голгоѳы и св. Гроба воспламенилъ его христіанское 

воображеніе: зрѣлисце страданій палестинскихъ христіанъ возбудило его негодованіе. Петръ Пус¬ 

тынникъ вмѣстѣ съ патріархомъ Симономъ плакали надъ бѣдствіями Сіона, надъ порабосценіемъ 

послѣдователей Іисуса Христа. Патріархъ вручилъ отшельнику письма, въ кОторыхъ онъ умолялъ 

о помоіци папу и государей; Петръ обѣціалъ ему не забыть Іерусалима. И вотъ, изъ Палестины 

отправляется онъ въ Италію, припадаетъ къ ногамъ папы Урбана II, испрашиваетъ и достигаетъ 

его предстательства въ пользу освобожденія Іерусалима. И послѣ того, Петръ Пустынникъ, воз¬ 

сѣвъ на мула, съ босыми ногами, съ'обнаЖенной головой, въ простои, грубой-одеЖдѢ, съ Распя- 

въ рукщрь оті^авлДется изъ города въ городъ, изъ провинціи въ провинцію, проповѣдуя на 

Штакимъ образомъ проходитъ онъ по всей Франціи и по большей части 

.. тоішйу всѢ улм^і воспламеняются,., всѣ сердца растроганы. 
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Не./Ѵіедленно въ Піачену^ѣ былъ созванъ соборъ; тутъ были и послы отъ императора Алексія, 

на которыхъ было воз.ю>кено представить папѣ картину бѣдствій на Востокѣ. Болѣе двухъ-сотъ 

епископовъ и архіепископовъ, четырехъ тысячъ духовныхъ лии,ъ и тридцати тысячъ лицъ свѣт¬ 

скаго званія присутствовали на соборѣ. Но ничего здѣсь не было рѣшено. Великое рѣшеніе состоя- 

• юсь на новомъ соборѣ, болѣе торісественномъ и многочисленномъ, соборѣ Клермонтскомъ, въ 

Оверни. Послѣ многихъ совѣш,аній о преобразованіи духовенства, объ установленіяхъ относительно 

порядка, справедливости и человѣчности, былъ поднятъ вопросъ о св. Землѣ. Совѣиданіе, на кото¬ 

ромъ раздалось слово объ Іерусалимѣ, было десятое по числу на соборѣ; оно происходило на 

большой Клермонтской плоціади, покрытой несмѣтными толпами народа; для папы былъ воздвиг¬ 

нутъ престолъ. Петръ Пустынникъ заговорилъ первый; голосъ его дро:5калъ отъ слезъ, когда омъ 

обратился къ народу, и слова его произвели потрясаюц^ее впечатлѣніе. Послѣ него началъ говорить 

папа Урбанъ, который представилъ зрѣлииуе наслѣдія Христова — въ позорномъ порабоціеніи, 

Бо;кіихъ вѣрныхъ сыновъ — терпяіцихъ гоненія и преслѣдованія, Европу христіанскую — угро- 

>каемую побѣдоносными варварами;,папа призывалъ государей и народы — послу:5кить Богу Живому. 

При словахъ папы слышны были обсція рыданія; на призывъ его къ муісеству воиновъ, толпа 

отозвалась плалѵенным'ь рвеніемъ. Передъ благочестивыми душами въ словахъ папы открывалось 

Царствіе Небесное, которое предстояло завоевывать, а передъ честолюбивыми — земныя блага и 

царства Азіи. И подобно гролѵу огласилъ Клермонтскую плош,адь крикъ, вырвавшійся изъ сердецъ 

несмѣтной толпы: Богъ того хочетъ! Богъ того хочетъ! Здѣсь мы только слегка касаемся дѣй¬ 

ствія, произведеннаго рѣчью папы; только въ исторіи крестовыхъ походовъ мо;5кно видѣть тор- 

ісественное величіе зрѣлищна, явленнаго тогда передъ христіанскиліъ міромъ. 



ГЛАВА II. 

Съ отбытія крестоносцевъ до осады Ниі\еи. 

[Сь юуЬ оо ІО/7 

Р Л_Эпископы, бароны, рыцари и всѣ вѣруюіціе, которые присутствовали на соборѣ Клер- 

лѵонтсколіъ, поклялись идти освобоісдать Іерусалимъ; они облачились въ оде^кду, украшенную крас¬ 

нымъ крестомъ (изъ шелковой или шерстяной матеріи), и отъ этого произошло названіе кресто¬ 

носцевъ. Урбанъ, съ тою цѣлію, чтобы окончательно воспламенить сердца христіанъ, посѣтилъ 

лшогія провинціи во Франціи, созвалъ соборы въ городахъ: Руанѣ, Ан:>керѣ, Турѣ и Нимѣ; толпы 

народа слѣдовали за нимъ, и воинственный энтузіазмъ охватилъ всю страну. Соборъ, на которомъ 

рѣшенъ былъ крестовый походъ, происходилъ въ ноябрѣ іодб года, а въ августѣ слѣдуюіцаго 

года было назначено выступить въ походъ крестоносцалѵъ. Впродол;кеніе зимы дѣлались приготов¬ 

ленія къ пути. Епископы всѣхъ епархій были заняты освяш,еніемъ крестовъ, орузкія и знаменъ. 

Религіозное рвеніе и разныя привиллегіи, предоставленныя крестоносцамъ, содѣйствовали увеличенію 

числа пилигримовъ и воиновъ. Имъ отпускались всѣ прегрѣшенія; церковь принимала подъ свое 

покровительство и крестоносцевъ, и ихъ семейства, и имуш,ество; они освобоісдались отъ податей 

и налоговъ и отъ преслѣдованія своихъ кредиторовъ во все продол;кеніе похода. 

Рвеніе къ пилигримству разгорѣлось повсюду; это сдѣлалось единственнымъ стремленіемъ, 

единственнымъ предметомъ интереса и честолюбія. Желаніе посѣтить св. Мѣста и завоевать 

Востокъ превратилось во всеобціую страсть. Земли начали продаваться по низкой цѣнѣ; ремеслен¬ 

ники, купцы и земледѣльцы охладѣли къ своимъ обычнымъ занятіял\ъ и сдѣлались безучастными 

ко всему, кромѣ крестоваго похода. Даісе и монастыри оказались не властными удерісать въ 

своихъ стонахъ, цхъ суровыхъ обитателей; клятва ;кить и умереть въ уединеніи долзкна была 

уступить силѣ влеченія въ дальнія области. И странное явленіе! Да:5ке воры и разбойники выползли 

на свѣтъ Боіай изъ своихъ скрытыхъ притоновъ и вымаливали счастіе принять крестъ и идти 

искупить свои преступленія въ бою съ врагами Іисуса Христа. Востор;кенное настроеніе кресто¬ 

носцевъ, начавшееся во Франціи, перешло оттуда въ Англію, Германію, Италію и Испанію; подъ 

знаменемъ- Креста различные западные народы слились въ одномъ обіцемъ стремленіи. Для наро- 

довъу какъ и для отдѣльныхъ личностей, не стало земли болѣе :5келанной, чѣмъ Палестина; не 

представлялось болѣе славнаго подвига, какъ крестовый походъ; не утѣша/іа иная надеісда, кромѣ 

освобоісдшія Іерусалима. Фантазія и народныя страсти присоединили самую природу къ этому 

воинственному порыву; она, то покрывала небо кровавыми облаками, то нис- 

въ Щіѣ меча илді разстилала по небесному пространству дви:)куіціеся .города сѣ 
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6ашня^ли и украшеніями, вооруженные легіоны и знаменіе креста. Знаменитые покоиники минув¬ 

шихъ временъ (таковы были толки въ народѣ) покинули свои могилы, чтобы принять участіе 

въ зтомъ великомъ двиЖеніи христіанской Европы. 

Въ первые весенніе дни 1096 года внезапно и повсемѣстно разгорѣлся порывъ выступить въ 

походъ; ничто болѣе не могло сдерЖивать благочестиваго рвенія крестоносцевъ. Всѣ званія, воз¬ 

расты и сословія смѣшались подъ знаменемъ Креста. Дороги были усѣяны отрядами, изъ среды 

которыхъ то тутъ, то тамъ раздавался возгласъ: Богъ того хочетъ! и вмѣстѣ съ тѣмъ звуки 

трубъ и литавръ и пѣніе гимновъ и псалмовъ. Цѣлыя семьи, забравъ съ собою провизію, утварь 

и мебель, пуска./іись въ Палестину, предавая себя провидѣнію Того, Кто питаетъ птицъ небес¬ 

ныхъ. Деревенскія дѣти, встрѣчая на пути городъ или замокъ, спрашивали въ своемъ простодуш¬ 

номъ невѣдѣніи: не это ли Іерусалимъ? 

Князья и воЖди, которые долЖны были предводительствовать различными отрядами кресто¬ 

носцевъ, рѣшили, что они отправятся въ разное время и по разнымъ дорогамъ, но что всѣ сое¬ 

динятся въ Константинополѣ. Большая часть ополченія не хотѣла Ждать; не имѣя предводителя, 

она требовала, чтобы Петръ Пустынникъ повелъ се на Востокъ; Петръ согласился на это. Ві> 

шерстяной ліантіи съ капюшономъ на головѣ, .въ сандаліяхъ на ногахъ, на томъ Же мулѣ, на 

которомъ онъ разъѣзЖалъ по Европѣ, Петръ направился въ Германію во главѣ восьлшдесяти и 

даЖе до ста тысячъ народа: проповѣдникъ крестоваго похода, сдѣлавшійся предводителемъ такой 

.массы пилигримовъ, не подумалъ о безпорядкахъ и бѣдствіяхъ, люгусцихъ возникнуть вслѣдствіе 

грубаго невѣжества и отсутствія всякихъ разумныхъ мѣръ и дисциплины. Авангардъ арміи Петра 

Пустынника, предводительствуемый Готье Голякомъ, состоялъ только изъ восьми всадниковъ, 

всѣ прочіе шли завоевывать Востокъ, собирая милостыню по дорогѣ. Этотъ авангардъ прибылію 

въ Константинополь, совершивъ печальный и бѣдственный двухмѣсячный походъ черезъ Венгрію 

и Болгарію. Илѵператоръ Алексій дозволи.іъ ел\у тутъ доЖидаться арміи Петра Пустынника. 

Арліія Же эта, слѣдуя по пути, про.юЖенному ратниками Готье Голяка, увидѣла слѣды бѣдствій, 

которыя она потерпѣла и поЖелала неблагоразулшо отолѵетить за нихъ. Высокую идею крестовыхъ 

походовъ она осквернила страшнѣйшилш уЖасами, которые пришлось ей искупить подъ стѣнами 

Ниссы. И когда остатки арміи Петра Пустынника соединились съ остатками авангарда вокругъ 

Константинополя, то всѣ поклялись соблюдать впередъ дисциплину и подчиняться разумнымъ 

распоряженіямъ. Петръ Пустынникъ оказался предметомъ большаго любопы,тства при император- 

сколѵъ дворѣ; Алексій осыпалъ его подарками, приказалъ снабдить его армію деньгами и провіан¬ 

томъ и посовѣтовалъ ему подоЖдать прибытія владѣтельныхъ князей, чтобы начать войну. 

Но князья и настоящіе предводители крестоваго похода еіце не выступали у.зЗг_Евррпьі; имъ 
предшествовали новыя ополченія, подобныя тѣмъ, которыхъ вели Готье Голякъ и Пеу;ръ Пустын¬ 

никъ. Пфальцекій свяіценникъ, Готшалькъ отправи.іся съ пятнадцатью и др двадцати тысячъ войска 

ивъ разныхъ провинцій Герл\аніи, вооружившагося по его призыву; при переходѣ черезъ Венгрію,, 

(ітрлдъ этотъ предался всѣліъ неистовствамъ разгула и былъ бѣдственно истребленъ оруЖіемъ 

Венгровъ. Съ береговъ Рейна и Мозеля выступило другое ополченіе подъ предводительствомъ евл- 

іценника Фодькмара и графа Элшкона; эта толпа — сбориіце бродягъ и искателей приключеній,-— 

руководимая даумя лицами, плохо разумѣвшими смыслъ и духъ крестоваго похода, устремилась 

какъ на враговъна всѣхъ Евреевъ, которыхъ встрѣчала на пути, и кровію ихъ обагрила ыѣ- 

сколько городовъ щ Ге^рманіц. Рейнъ и Мозель покрыты были . израильскими трупа^^и. ЦбодѢ 

этихъ кровопролит!|І5 іі^редъ - ратниками Эмикона, подвигаюіцимися по направленію къ Венгріи^ 
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всѣ ^ѵіѣстн ыя населенія обрашались въ бѣгство. Месоургь не пропустилъ ихъ чрезъ свои ворота 

и отказалъ иліъ въ продовольствіи. Большинство этихъ недостойныхъ крестоноси,евъ погибло подъ 

стѣналш Месбурга, послѣ неудачной осады этого города; и только нелѵногочисленный авангардъ 

изъ отряда Эліикона достигъ до Константинополя. 

Всѣ эти соединившіяся теперь ополченія становились опасными гостялш для Алексія; уісе 

нѣсколько до.^ѵѵовъ^ дворцовъ и да:^е византійскихъ церквей были со:5к:4(.ены и разграблены этиліи 

необузданны^ѵ\и пилигрилѵалѵи; илшераторъ заставилъ ихъ перейти на другую сторону Босфора, и 

крестоносцы располоісились лагерелѵъ въ окрестностяхъ Николѵидіи. Въ скоролы^ вре.чени возникли 

несогласія лѵе:^ду Французал\и, Итальянцалѵи и Гер.\\анцал\и. Послѣдніе, подъ предводительстволѵъ 

Ренальда, двинулись къ Никеѣ, отняли у .чусульлшнъ крѣпость Ексерогорго, но вскорѣ послѣ того, 

оса:^кденные Туркал\и, всѣ почти погибли подъ удара^ѵѵи ихъ л\ечей. Узнавъ о печальной участи 

Итальянцевъ и Германцевъ, Французы потребовали отъ своего предводителя Готье, чтобы онь 

повелъ ихъ на встрѣчу непріятелю — для того, чтобы отомстить за своихъ братьевъ-христіанъ. 

Готье отговаривалъ ихъ отъ этого, но его благоразумные доводы были встрѣчены обгцимъ ропо¬ 

томъ. Яростные крики толпы заставили его уступить, и отрядъ въ безпорядкѣ двинулся къ Никеѣ. 

Немедленное пора.^еніе его было наказаніелП) за это 80зліуш,еніе. Готье, который былъ бы достоинъ 

предводительствовать лучшими воинами, палъ, сра>кенный семью стрѣлами. Петръ Пустынникъ, 

который давно у^е лишился довѣрія крестоносцевъ, возвратился въ Константинополь еш,е 

презкде битвы. Съ этой минуты отшельникъ не выдавался изъ ряда прочихъ лицъ, принимавшихъ 

участіе въ крестовомъ походѣ; онъ былъ едва залѵѣченъ на войнѣ, которую онъ вызвалъ силою 

своего краснорѣчія. 

Такова была участь тре.хъ-сотъ-тысячъ крестоносцевъ, вышедшихъ изъ Европы. Прискорбно, 

но не удивительно было услышать о бѣдствіяхъ, постигшихъ эти передовые отряды, которыхъ 

не руководили ни законы, ни добродѣтели, ни дисциплина, и которые создались, такъ сказать, 

изъ пѣны взволнованнаго западнаго строя. Но эти несчастія не возбудили отчаянія въ предводи¬ 

теляхъ крестоваго похода; болѣе правильно сформированныя и болѣе одушевленныя христіанскимъ 

духоАіъ войска долЛсны были оказаться болѣе грознылій борцалѵи съ Востокомъ, чѣмъ скопиш,а 

и отряды, распавшіеся или уничтоженные въ Болгаріи, Венгріи и Виѳиміи. Теперь только лѵогъ 

начаться настояіцій крестовый походъ; теперь только откроется передъ нами борьба за Крестъ 

во всемъ ея героическомъ и настояш,емъ смыслѣ. 

Во главѣ христіанскихъ армій является сначала Готтфридъ Бульонскій, герцогъ ^Лотарингскій, 

изъ рода графовъ Булонскихъ и п рои сходя іцій, по Женской линіи, отъ Карла Великаго. Очень 

еці,е юный, онъ успѣлъ уЖе отличиться на войнѣ меЖду папою и императоромъ Германскимъ 

и въ борьбѣ противъ папы, засции^ая дѣло антипапы Анаклета; но эта слуЖба была признана 

святотатственною, и онъ долЖенъ былъ искупить свои преступные подвиги — путешествіемъ 

въ Іерусалимъ. По свидѣтельству лѣтописцевъ, Готтфридъ соединялъ въ себѣ муЖество и добро¬ 

дѣтель героя съ простотою отшельника; онъ обладалъ большою физическою силою и отличался 

благоразуміемъ, воздерЖаніемъ и искреннимъ благочестіемъ. Глубокій умъ его придавалъ ему 

такое нравственное превосходство, которое прямо указывало въ немъ главнаго и настоясцаго 

предводителя крестоваго похода. По призыву герцога ^Iотарингскаго все высшее сословіе фран¬ 

цузское и при-рейнское предоставило свои богатства для снаряЖенія экспедиціи. 

Подъ знаменами Готтфрида собралось восемьдесятъ тысячъ пѣхоты и ^десять тысячъ чело¬ 

вѣкъ коннаго войска. Онъ выступилъ въ походъ черезъ восемь мѣсяцевъ послѣ Клермонтскаго 
ШІШЗР, КРЕСТ'ОЙЙЁ'СШ^. . аг , 



ІО ИСТОРІЯ КРЕСТОВЫХЪ походовъ, 

собора, въ сопровоісденіи брата своего Евстафія Булонскаго, другаго брата — Бальдуина и двою¬ 

роднаго брата Бальдуина Бургскаго; при неліъ были еил^е: Бальдуинъ, графъ де-Генегау, Гарнье, 

графъ де-Грэ, Кононъ де-Монтегю, Дюдонъ де-Гути,ъ, братья Генрихъ и Готтфридъ Гашскіе, Рено 

и Петръ Тульскіе, Жераръ Керизійскіи, Гугъ де-Сенъ-Поль и сынъ его Енгельранъ. Эти пред¬ 

водители вели за собой л\но:^кество другихъ рьщарей. Арліія Готтфрида Бульонскаго встрѣтила 

полюш,ь и получила продовольствіе въ тѣхъ ісе саліыхъ странахъ Венгріи и Болгаріи, гдѣ воины 

Петра Пустынника, Готшалька и Элшкона возбудили только недовѣріе и подверглись всякаго рода 

бѣдствіяліъ. 

Франція, ліеісду тѣліъ, вооруісала новыя войска для поддер;^анія свяіценной войны. Графъ 

Гугъ, братъ Филиппа І-го, соединилъ подъ своиліи зналѵеналш пилигриліовъ Верліандуасскихъ. 

Робертъ, по прозванію Куртъ-Гезъ, герцогъ Норл\андскій, старшій сынъ Вильгельліа-завоевателл, 

былъ во главѣ своихъ вассаловъ; не иліѣя достаточно средствъ, чтобы содер>кать войско, онъ 

заложилъ Нор^мандію брату своел\у Вильгельліу Ры±ел\у, не очень заботившеліуся о дѣлахлэ на 

Востокѣ. Другой Робертъ, графъ Фландрскій, сынъ Роберта, прозваннаго Фризоноліъ, предводи¬ 

тельствовалъ Фризал\и и Флал\андцалѵи. Стефант), графъ Блуасскій и Шартрскій, заліковъ у 

котораго было стрлько-:>ке, сколько дней въ году, присоединился так:>ке къ дѣлу крестоносцевъ. 

За этил\и четырьмя во:?кдял\и послѣдовала толпа рыцарей и вельлі0:4ъ, л\е.^кду которылш исторія 

уполіинаетъ о Робертѣ Пари^кскол\ъ, Еврандѣ Пюизейсколѵъ, Ашардѣ Монжерльскожъ, Изуардѣ 

Мюзонсколіъ, Стефанѣ, графѣ Альбліарльсколіъ, о Готье Сенъ-Валерійсколіъ, Ро.>керѢ Бериевиль- 

сколіъ, о двухъ знаменитыхъ Бретонцахъ Ферісанѣ и Конанѣ; о Гюи Трюссельсколі'ь, Милѣ 

Брэйскол\ъ, Раулѣ Боісансисколіъ, о Ротру, сынѣ графа Першскаго; объ Одонѣ, епископѣ 

Байессколіъ, дядѣ герцога Норлѵандскаго; о Раулѣ Гадерсколіъ, Ивѣ и Альберикѣ, сыновьлх'ь 

Гуга Гранженильскаго. Всѣ эти французскіе отряды перешли черезъ Альпы, съ наліѣреііІеліъ 

отплыть на судахъ изъ одного изъ итальянскихъ портовъ. При слухахъ о проходѣ французскихъ 

крестоносцевъ взволновалась и Италія. Боэл\ундъ, князь Тарентскій, сынъ Роберта Гискара, по- 

:?келалъ такісе раздѣлить честь и опасности СБЯШ,еннаго предпріятія. Это былъ человѣкъ ловкій, 

храбрый и честолюбивый, полный ненависти къ греческил\ъ государял\ъ, онъ радовался при ліысли, 

что будетъ переходить черезъ ихъ иліперію во главѣ цѣлой арл\іи. Безъ со:^калѣнія готовъ огіъ 

бьиъ отдать свое ліаленькое Тарентское владѣніе за надежду покорить царства на Востокѣ. 

Боэліундъ былъ съ своиліъ братоліъ и съ своиліъ дядею Ро:^ероліъ при осадѣ Аліальфи; онъ саліъ 

выступилъ проповѣдниколіъ крестоваго похода, и лагерь осадкдаюц^ихъ огласился вслѣдъ за тѣліъ 

крикаліи: «Богъ того хочетъ! Богъ того хочетъ!» И вотъ, войско отходитъ отъ стѣнъ Аліальфи, и 

Боэліундъ провозглашается предводителеліъ новой арлііи пилйгриліовъ. Съ десятью тысячаліи 

всадниковъ и двадцатью тысячаліи пѣхоты онъ садится на суда и отправляется въ Грецію; слав¬ 

нѣйшіе рыцари Апуліи, Калаоріи и Сициліи послѣдовали за князеліъ Тарентскиліъ. Ме:^ду 

знатнѣишиліи спутникаліи сына Рооерта Гискара оыли: Ричардъ, князь Салернскій и братъ его 

Ранульфъ, Герліанъ Каншскій, Робертъ Гозскій, Робертъ Сурдевальскш,'Робертъ, сынъ Тристана, 

Вуаль Шартрскій, Гуліфридъ де Монтегю и зналіенитѣйшій изъ всѣхъ — Танкредъ, ры‘Ц;арекш 

героизліъ котораго воспѣли поэты и прославили историки. Аделіаръ Монтейльскій и Райліондъ, 

графъ Сенъ Жильскій и Тулузскій были избраны воАдяліи крестоносцевъ изъ ю^кныхъ провинцій. 

Епископъ Аделіаръ, первый — принявшій крестъ на Клерліонтсколіъ соборѣ, получилъ отъ папы 

Урбана. II титулъ ^апостольскаго легата, духовнаго войдя крестоваго похода. Митра духовнаго 

владыки и рыцарскій шлеліъ были попереліѣнныліъ его облаченіеліъ; онъ'былъ образиолъ, опорою и 
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утѣшителеліъ всѣхъ ополчившихся въ С8яш,енныи походъ. Рай.ѵіондъ Сенъ-Жильскіи обагрилъ свой 

л\ечъ кровью Мавровъ въ Испаніи. Въ нелѵъ уісе не было перваго пыла .молодости, но и въ пре¬ 

клонныхъ годахъ онъ отличался неустрашилюстію и непоколеби.мою твердостію характера. Онъ 

простился съ своил\и обширньши и ліногочисленнылѵи владѣніялѵи на берегахъ Роны и Дордони 

и отправился на Востокъ, въ сопровоі^кденіи знатнѣйшихъ владѣтелей изъ Гасконіи, Лангедока, 

Прованса, Лижузина и Оверни. 

Лѣтописцы уполіинаютъ ^ѵіе:^ду нилш: Гераклія, графа де Полиньяка, Вильгельл\а Сабранскаго, 

Елеазара Монтредорскаго, Петра-Бернарда Монтальякскаго, Елеазара Кастршскаго, Райлѵонда 

Лилльскаго, Петра-Райлшнда Готпульскаго, Гуссье Ластурскаго, Вильгельліа V, владѣтеля Мон¬ 

пельескаго, Ро:5кера, графа Фуасскаго, Райлѵонда Пеле, владѣтеля .Ллескаго, Изарда, графа Дійскаго, 

Релібота, графа Оран:кскаго, Вильгельліа, графа Форезскаго, Виль^ель^ма, графа Клерлѵонтскаго, 

Жерарда, сына Гильяберта, графа Руссильонскаго, Гастона, виконта Беарнскаго, Вильгельл\а-Аліан>кіе 

Альбретскаго, Рай.монда ѴІ^ графа Тюренскаго, Рай.монда, виконта Кастильонскаго, Вильгельл\а- 

Дюр:^еля, графа Форкалькверскаго. Епископы Аптскій, Лодевскій, ОранАскій, архіепископъ 

Толедскій были во главѣ своихъ вассаловъ, какъ и епископъ Адел\аръ. Ар./мія Райлѵонда Сенъ- 

Жильскаго состояла изъ ста тысячъ крестоносцевъ; она перешла черезъ Альпы, Лолібардію, 

Фріуль, Далліацію и вступила въ предѣлы Греческой Ил\періи. 

Алексій Кол\нинъ искалъ поліоіци на Западѣ въ заьциту отъ втор:>кенія лѵусульлѵанъ, но по 

л\1эрѣ того, какъ князья-крестоносцы подвигались съ своиліи войскалѵи къ Константинополю, 

Алексій начиналъ опасаться ліногочисленности своихъ освободителей. И этоліу наплыву народовчэ 

на его владѣнія, онъ противопоставилъ политику хитрости, коварства и подкупа. Онъ трепеталъ 

на своеліъ ветхолѵъ престолѣ, и въ салюлѵъ дѣлѣ, еслибы не было благочестиваго Готтфрида, 

который не допустилъ, чтобы нарушена была присяга, принятая передъ крестовылѵъ походовъ, то 

латинскія зна.мена развЪвались-бы уісе съ тѣхъ поръ на стѣнахъ Византіи. 

Съ поліоіцію подарковъ и низкой угодливости Алексій пользовался-таки вре./ѵ\еннылѵъ ува:^е- 

ніеліъ латинскихъ князей, за исключеніелѵъ Танкреда, пребывшаго нечувствительнымъ къ оболь- 

ш,еніялѵъ илшераторскаго двора. Но ради обезпеченія мира, Алексій не отступилъ ни передъ какимъ 

униісеніемъ, ни передъ какимъ обѣсцаніемъ. Однако:5ке онъ успокоился не прежде того, какъ всѣ 

эти пришельцы съ Запада перешли у;ке по ту сторону Босфора. 

Начиналась весна 1097 года, когда воины Креста вступили въ Виѳинію; на пути ихъ къ Никеѣ, 

они увидѣли замокъ Ексерогорго, послу^кившій могилою для предпріимчивыхъ спутниковъ Ренальда 

и полемъ битвы, на которомъ непокорный и своевольный отрядъ Готье былъ истребленъ мусульман¬ 

скимъ ору:зкіемъ. 'Четыре тысячи работниковъ, воору:^енныхъ лопатами и заступами были заняты 

теперь разравниваніемъ дороги; іселѣзные или деревянные кресты, разставленные на разныхъ раз¬ 

стояніяхъ, обозначали путь, по которому дол^кно было слѣдовать латинское. войско. 

При прибли^кеніи крестоносцевъ, султанъ Килид;къ-Ареланъ (львиная сабля) созвалъ со всѣхъ 

сторонъ своихъ подданныхъ и союзниковъ для заициты исламизма; онъ постарался образовать 

изъ. нрхъ войско и укрѣпить г. Никею, на которую дол^кны были-обрушиться первые удары 

христіанъ. Этотъ городъ, столица Виѳиніи и резиденція Румскаго султана, былъ выстроенъ на 

берегахъ озера Асканскаго, сообціаюіцагося съ Мраморныліъ моремъ; триста-семьдесятъ камен¬ 

ныхъ или кирпичныхъ башенъ заш,иицали двойную ограду его стѣнъ, по которымъ мо:5кно было-бы 

цракатит^ . Румскій султанъ^ со своимъ стотысячнымъ войскомъ, располойсился на 

^Съ уі^асомъ. долі^енъ былъ онъ смотрѣть оттуда на христіанскую армію, 
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распространившуюся по долинѣ; эта арліія состояла изъ бо.4ѣе чѢліъ ста тысячъ конницы и пяти¬ 

сотъ тысячъ человѣкъ пѣхотнаго войска. 

Крестоносцы рѣшились приступить къ осадѣ Никеи; ка^кдоліу корпусу арл\іи оыло отведено 

свое ліѣсто, ка;кдол\у народу — свой участокъ, окру:5кенныи стѣналѵи и тыноліъ. Первые дни 

осады прошли въ безплодныхъ попыткахъ. Но вдругъ непріятельскій авангардъ, состояи^іи изъ десяти 

тысячъ всадниковъ, стреліительно спускается въ долину; крестоносцы, предупре^кденные о напа¬ 

деніи, остаются въ вы;кидательнолѵъ поло;кеніи подъ ору:5кіеліъ; начинается битва; на поліош,ь 

къ полѵятоліу сарацинсколіу авангарду выступаютъ пятьдесятъ тысячъ всадниковъ подъ предводи- 

тельство.мъ султана. Почва долины колеблется подъ натисколѵъ двухъ арліій; стрѣлы сыплятся 

въ ряды воиновъ; воздухъ оглашается удараліи копій и ліечей и крикалѵи ліусульліанъ. Готтфридъ, 

братъ его Бальдуинъ, Роберіъ» Фландрскій, Робертъ Норл\андскій, Бозліундъ и Танкредъ бросаются 

повсюду, гдѣ залѵѣтна опасность. Битва эта длилась отъ утра до ночи; побѣда осталась за хри- 

стіаналіи; но они потеряли двѣ тысячи своихъ братій; Сарацины :?ке убѣ:5кали въ горы, оставивъ 

въ долинѣ четыре тысячи убитыхъ. 

Освободясь отъ сосѣдства непріятельскаго войска, крестоносцы возобновили осаду Никеи. Во 

врелѵя одного изъ приступовъ, передъ христіаналіи является Сарацинъ-гигантъ, который, стоя на 

стѣнахъ, поражаетъ сліертью одного врага за другиліъ, но саліъ остается невредил\ъ отъ ударовъ; 

какъ-бы ^келая доказать, что онъ ничего не боится, гигантъ отбрасываетъ свой іцитъ, обназкаетъ 

свою грудь и начинаетъ лѵетать въ крестоносцевъ цѣльши глыбаліи каліни; крестоносцы валятся — 

въ безсиліи заціитить себя. Наконецъ, выступаетъ Готтфридъ, воору^кенный саліострѣлолѵъ и 

въ сопровоісденіи двухъ ору>кеносцевъ, которые ограісдаютъ его своилѵи иі,италіи; лігновенно 

вьиетаетъ стрѣла, пуіценная его люгучею рукою; гигантъ, пора:5кенный въ сердце, падаетъ лѵертвый 

на стѣну — въ виду обрадованныхъ крестоносцевъ и неподви:>кныхъ отъ страха оса;4сдаел\ыхъ.' 

Селѵь недѣль у:ке длилась осада, и тогда только крестоносцы зал\ѣтили, что л\усульлѵане 

пополняли свои потери подкрѣпленіял\и, прибываюіциліи черезъ озеро Асканское, приліыкаюіцее 

къ городу съ западной и ю:5кной стороны. Тогда они послали за .юдкаліи и за судалш въ одну 

изъ гаваней Пропонтиды, называемую Си вито (нынѣ Гел\ликъ); эти лодки и барки поставлены 

были на телеги, запряісенныя лошадьлш, и въ одну ночь, отправленные на нихъ сильнаго сло;^енія 

люди, успѣли подъѣхать кі-» Никек и пересѣсть на суда, такь что на зарѣ суда съ этилѵи неустра- 

шил\ылш крестоносцалѵи покрывали уэке все озеро Асканское. Удивлены и пора:5кены были такилѵъ 

зрѣлиціемъ защитники Никеи. Послѣ нѣсколькихъ усиленныхъ приступовъ со стороны крестонос¬ 

цевъ, они лишились всякой наде:?кды на спасеніе; Никея дол:>кна была или сдаться, или пасть послѣ 

послѣдняго приступа, но политика Алексія вырвала изъ рукъ латинянъ эту побѣду. Ме;ікду войсками 

крестоносцевъ было два греческихъ отряда подъ начальствомъ двухъ воеводъ, которымъ поручено 

было хитростію перехватить Никею въ пользу императора. Одинъ греческій офицеръ пробрался 

въ городъ и предлоісилъ мусульманамъ подчиниться власти императора Константинопольскаго, 

объявивъ имъ, что въ этоліъ — единственное средство для нихъ избѣ;кать мщенія со стороны 

крестоносцевъ; ему повѣрили, и мусульмане сдались на его предлоі^еніе — къ великому удивленію 

и негодованію христіанъ, когда они вслѣдъ за тѣмъ увидѣли развѣваюьціяся на башняхъ знамена 

Алексія. Впрочемъ, ропотъ скоро затихъ. Алексій остался обладателемъ Никеи. 

Императоръ пріобрѣлъ Никею, но это не удовлетворило его вполнѣ; ему ну:^енъ былъ 

Танкредъ, т. е. ему ну.?кно бьіло, "чтобы этотъ рыцарь далъ клятву быть подчиненнымъ и вѣр¬ 

нымъ ему. Танкредъ, уступая просьбамъ Боэліунда и другихъ воісдей, обѣціалъ быть вѣрнымъ 
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илѵператору, пока саліъ илтераторъ пребудетъ вѣрньиѵъ дѣлу крестоносцевъ. Въ этолѵъ согласіи 

была угроза, но Алексіи не лѵогъ требовать ничего больше. Впрочеліъ, послѣ всего, что произошло 

въ Никеѣ, искренній союзъ .ѵѵе:5кду Грека.чи и Латинянали сдѣлался болѣе невозА\о:?кньшъ; вза¬ 

имное враіідебное чувство меікду Греками и крестоносцалѵи доходило до ненависти и составляло 

ме:йсду ними какъ-бы непроходимую бездну. 



ГЛАВА III. 

Съ отбытія изъ Ниі^еи до прибытія въ Антіохію, 

(Отъ іоду до іод8 г.). м алая Азія, въ то врел\я еш,е неизвѣстная, и которая впослѣдствіи поглотила столько 

западныхъ народовъ, открылась теперь передъ христіанскилѵи войскал\и съ своил\и лѵѢстностял\и 

безъ проло:^енныхъ путей, съ своил\и горал\и и пропастя.ми и сь своиліи дикиліи обитателяліи. 

Крестоносііы, продолЛсая свой путь къ Сиріи и Палестинѣ, отбыли изъ Никои въ 1097 2^ 

іюня; черезъ два дня пути подоиии они къ ліосту, построеннолѵу на толіъ саліоліъ лѵѣстѣ, гдѣ 

рѣка Галлъ впадаегтз въ Сангарій, извѣстный нынѣ подчэ ил\енел\ъ Сакаріи. Такъ какъ иліъ пред¬ 

стояло пробираться теперь по лѵѣстности пустынной и безводной, то арл\ія раздѣлена была на 

два корпуса, значительнѣйшил\ъ изъ которыхъ предводительствовали Готтфридъ, Райлѵондъ, Гугъ 

великій и графъ Фландрскій; во главк другаго корпуса были поставлены: Боэліундъ, Танкредъ 

и герідппэ Норл\андскій. Войско Готтфрида двинулось направо, а войско Боэлѵунда — налѣво. Послѣ 

трехъ дней пути передті войскол'п-) Боэліунда открылась долина Горгони, и тутъ, внезапно устрел\- 

ляется на него съ горъ непріятель; султанъ Килид:>къ-Ареланъ, послѣ неудачи своей при Никеѣ, 

собралъ новыя силы; онъ слѣдовалъ за крестоносцаліи, изыскивая случай заставить - ихъ дорого 

поплатиться за взятіе его столицы. 

Боэліундъ дѣлаетъ распоря;>кеніе, чтобы были разставлены палатки; лігновенно на берегу рѣки 

устроивается лагерь и здѣсь располагается слабѣйшая часть войска. Нападеніе на него было 

сильное; непріятель иліѣлъ превосходство численности, передь которою всѣ чудеса храбрости хри¬ 

стіанскихъ воиновъ должны были оказаться безплодныліи. 

Воины Килид;къ-Арелана вторгаются въ латинскій лагеръ,' предаютъ избіенію всѣхъ на пути 

своеліъ, ш,адя только :>кеніцинъ, которыхъ -забираютъ въ неволю. Боэліундъ является на поле 

битвы, и сцена изліѣняется. Герцогъ Норліандскій, вырвавъ свое бѣлое зналія, вышитое золотоліъ, 

изъ рукъ человѣка, несшаго его, бросается въ толпу Сарацинъ и съ криколіъ: «За ліною Нор- 

ліандцы!» — начинаетъ косить ліечеліъ своиліъ кровавую :>катву въ непріятельскихъ рядахъ. Тан¬ 

кредъ, который въ началѣ битвы изнеліогъ бы безъ поліош,и Боэліунда, съ новыліъ :5кароліъ и 

неистош,иліыліъ ліу:?кестволіъ продол:>каетъ битву. Нѣсколько уіее часовъ рыцари Креста неутоліиліо 

поддер:?ки8али неравную борьбу; ліногочисленность врага у;ке преодолѣвала ихъ, когда, вдругъ, 

тысячи радостны^ возгласовъ возвѣстили о прибытіи войска Готтфрида; при саліоліъ началѣ 
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битвы БоэА\ундъ отправилъ гонца, чтобы предупредить герцога Лотарингскаго. Нелного понадо¬ 

билось врелѵени, чтобы рѣшить, на чьей сторонѣ останется побѣда. Вечерол\ъ, когда битва кон¬ 

чилась, то три тысячи высшихъ чиновь и болѣе двадцати тысячъ низшихъ чиновъ .чусуль.чан- 

скаго войска ле;кали убитьши; непріятельскій лагерь, распо.ю;кенныи въ двухъ лѵиляхъ разстоянія 

за долиною Горгони, перешелъ во власть побѣдителей. Крестоносцы потеряли четыре тысячи 

товариицей, тѣ.іа которыхъ были преданы погребенію при пѣніи свяиіенныхъ лѵолитвъ. Битва эта, 

первая съ начала крестоваго похода, получила названіе Дорилейской, по причинѣ близости города 

этого иліени, который теперь называется Эски-Шехръ (старый городъ’;. 

Христіане, продол;>кая путь, рѣшились не разставаться болѣе. Это рѣшеніе было хорошо въ 

то.чъ отношеніи, что усиливало ихъ въ случаѣ нападенія на нихъ, но было влѵѣстѣ съ тѣл\ъ и не¬ 

удобно въ случаѣ другихъ бѣдствій, напр. голода и >ка>кды. Турки позаботи.шсь разорить тѣ 

лѵѣста, которыхъ они не лѵогли заиіиціать; .грабе:ѣ.елѵъ и поАаралѵи опустошили они ту часть 

Каппадокіи, Исавріи, Фригіи, по которой дол^кны были проходить крестоносцы. Путь арл\іи хри¬ 

стіанской — отъ долины Горгони до Антіохетты, сто.шцы Писидіи — былъ продолісительны.чъ 

бѣдствіеліъ. Антіохетта открыла передъ нил\и свои ворота; тутъ оказались пастбиціа и продоволь¬ 

ствіе, и арл\ія отдохнула здѣсь. В(з вре.ня пребыванія ея вокругъ этого города, она едва не лиши¬ 

лась двухъ главныхъ своихъ предво.іителей; Райліондъ Сенъ-Жильскіб опасно захворалъ, а Готтфридъ, 

заш,иіцая одного крестоносца, на котораго напгыъ лѵедвѣдь, побѣдилъ звѣря, но сал\ъ былъ ранень 

въ бедро, къ счастію, однако ?ке, не слѵертельно. Обоихъ во;к,іей пришлось впродол^кеніе нѣсколь¬ 

кихъ недѣль переносить вслѣдъ за войсколіъ на носилкахъ. 

Съ тѣхъ поръ, какъ крестоносцы покинули Квропу, л\с;кду нил\и еице не происходило несо¬ 

гласій, но пришлось испытать и это бѣ.іствіе. 'Ганкредъ, во главѣ итальянскихъ воиновъ, Бальдуинъ, 

братъ Готтфрида — сь Фла.чандца.ии были посланы впередъ. ІІрохо.ія черезъ Ликаонію, они нигдѣ 

не встрѣтили врага и поспізшили .іостигнуть Киликіи. Танкредъ, шедшій впереди, остановился 

у Тарса и приказалъ повѣсить свое знал\я на стѣна.чі? города, бічвшаго ко.іыоелью св..Павла. 

Вслѣдъ за ниліъ подходитъ Бальдуинъ и требуетъ, чтобы городъ бы.іъ сданъ елѵу подъ тѣл\іі 

предлогол\ъ, что отрядъ его лѵногочисленнѣе, чѣліъ отрядъ итальянскаго героя. Испуганные его 

угрозал\и, :5кители соглашаются на то, чтобы зал\ѣнить знал\я 'Іанкреда — зналѵенеліъ Бальдуина 

на стѣнахъ ихъ города. Братъ Готтфрида довершает» негодованіе Итальянцевъ отказол\ъ принять 

въ городъ, предавая такилѵъ образол\ъ лѵечу 1'урокъ триста крестоносцевъ, посланныхъ Боэл^ун- 

дол\ъ. Въ такихъ обстоятельствахъ воздер^канность І анкреда только и лѵогла обуздать ярость 

Итальянцевъ, которые ограничились тѣлѵъ, что предали лмценію своихъ братьевъ — тѣхъ ліусуль- 

ліанъ, что оставались въ башняхъ города. Въ это врелія корсары фландрскіе и голландскіе, про¬ 

слышавъ о походѣ хрисііанъ, явились въ гавань Тарскую; предводитель ихъ Гюил\еръ, Булонецъ, 

узналъ Балдуина, сына своего преіеняго господина, принялъ крестъ в.ѵѵѣстѣ съ своилѵи товариіцаліи 

и обѣціалъ слу;кить брату Готтфрида. 

Танкредъ, удалившись изъ Тарса съ своиліъ отрядоліъ, хотѣлъ располозкиться лагерел\ъ у 

стѣнъ Аданы, крѣпости въ Киликіи, которая уі«е была занята властителелѵъ Бургильонскилѵъ; 

сложивъ свои палатки, онъ двинулся къ другол\у городу, по иліени Мальл\истра, откуда и 

выгналъ Турокъ. Бальдуинъ, выступивъ изъ Тарся, гдѣ онъ оставилъ гарнизонъ, подошелъ так;ке 

къ Мальліистрѣ. При видѣ флаліандскихъ палатокъ, Итальянцы, увѣренные, что Бальдуинъ захочетъ 

восаользоватьел и этою ихъ побѣдою, берутся за ору;кіе. Начинается страшная битва л\.е:?кду этил\и 



іб ИСТОРІЯ КРЕСТОВЫХЪ походовъ. 

ДБул\л христіанскид\и Боиска^^\и. Отрядъ 7'анкреда, уступаюшіи въ чисденности, прину^кденъ былъ 

отступить. На другой день, однако :>ке, противники пол\ирились во ил\я религіи. Воісди обняли 

другъ друга въ присутствіи своихъ войскъ. ’Ганкредъ подчинилъ потоліъ своей власти нЬсколько 

крѣпостей въ Киликіи. 

Ме;кдѵ тѢліъ, главная арл\ія крестоносцевъ перешла черезъ Иконію и РІраклію; переступивъ 

черезъ Тавръ, она останови.іась на отдыхъ и нашла продовольствіе в'і-> городѣ Коксонѣ (древней 

Кукусѣ, прославившейся, какъ лѵѣсто ссылки св. Іоанна Златоустаго). ІІереход'ь изъ Коксона въ 

іМарезію былъ тяісе.іый и бѣдственный; на этол\ъ пространствѣ оолѣе восьлѵи или десяти ліиль 

не было ничего, кролѵѣ колючаго кустарника, хворосту, скалъ и пропастей; не было дорогъ, ни 

да.>ке проторенной тропинки. Эта часть Тавра была свидѣтельницею великихъ бѣдствій и великаго 

отчаянія. Крѣпость Марезія, изобилуюіцая всякаго рода средствалиі къ >кизііи и населеніе которой 

состояло изъ христіаніі, была въ концѣ этого пути. Жена Ьа.іьдуина ул\ерла и была похоронена 

въ этоліъ городѣ. 

Въ Марезіи Ва.іьдуинъ присоедини.іся къ христіанской арлѵіи; онъ по^келал'ь увидѣть собствен- 

нылш глазаліи, в'ь каколіъ поло:>кеніи былъ братъ его Готтфридъ. Онъ былъ обвшісігь за его не- 

справед-швость и насилія относительно Танкреда; вслѣдствіе ли этого обстоятельства -или того, что 

освооокденіе св. Зе.А\ли не было единственною его цѣлію, Бальдуинъ поддался прсдло;1<.еіііялѵіі 

одного Арліянина, искателя приключеніи, который прслыцалъ его побѢдал\и на берегахь Квфрата; 

и вотъ, въ сопровожденіи тысячи воиновъ, которьіхъ еліу удалось отбичъ у крестоваго похода, 

онъ отправился основывать въ Месопотал\іи княЖество Эдесское, которое впослѣдствіи оказалось 

полезны.мъ для Латинянъ. Въ пространной ист(чріи крестовыхъ походовъ читатель найдетъ любо¬ 

пытныя подробности, которьши сопровождались эти быстрыя завоеванія Бальдуина. 

Артезія, въ древности — Халкида, городъ занятый Туркаліи, не зал\едлилъ подчиниться власти 

крестоносцевъ. Эта крѣпость бы.4а послѣдняя, охранявшая путь въ Антіохію, и ліусульл\ане не 

пренебрегли ничѣл^ъ, чтобы ее заидитить; но они принуЖдены были удалиться изъ нея. Оставался 

еще пунктъ; это — л\остъ Оронтскій, называел^ый Желѣзный л\остъ (нынѣ Герсъ-иль Гаддидъ), 

оконечности котораго были заил,иіцены Д8ул\я башнял\и, обшитыл\и Ж.елѢзолѵъ. Мусуль.\\анскіе 

воины заняли эти башни, и весь лѣвый берегъ Оронта покрылся непріятсльскил\и батальоналѵи. 

Напрасныя преграды, которыя долЖны были рушиться передъ великою христіанской арлііей! Вы¬ 

ступивъ изъ Артезіи, гдѣ Танкредъ присоединился къ прочил\ъ крестоносцалѵъ, арлѵія подвигается 

въ полноліъ порядкѣ. Авангардъ, предводительствуел\ый Робертоліъ Норл\андскил\ч>, подходитъ 

къ Желѣзнолѵу л\осту и снача./іа не люЖетъ пробить себѣ дорогу; большинство христіанскихъ 

батальоновъ являются подкрѣпить отрядъ Роберта; бросаются на Л40стъ, Франки оказываются 

побѢдителял\и на обоихъ берегахъ Оронта, а Турки, уско.іьзая отъ избіенія, быстро скрываются 

по направленію къ Антіохіи. 

Еще четыре часа пути и передъ арл\іею Франков!-* долЖна была открыться столица Сиріи. 

ВоЖдяжъ извѣстны были грозныя укрѣпленія Антіохіи; архіепископъ Адел\аръ, Желая подготовить 

крестоносцевъ и придать иліъ бодрости, заблагоразсудилъ не оставлять ихъ въ невѢдѢніи того, что 

илѵъ предстоядо осаЖдать страшный городъ, стѣны котораго «были выстроены изъ кал\еныыхъ 

глыбъ огрожнаі'о разжѣра, скрѣпленныхъ дѵеЖду собою неизвѣстнымъ и неразрушимымъ цемен¬ 

томъ», городъ,» въ которомъ собраны были со всѣхъ сторонъ враги имени Христова. 

Армія хрис:і:іансквд перешла на лѣвую сторону Оронта; направо отъ него было одеро Баръ- 
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Эль-Абіадъ (Бѣлое л\оре); путь, по которол\у она направилась, называел\ыи у .іѣтописііевъ и,ар- 

скиліъ путелѵъ, проходитъ по долинѣ, не иліѣюиіеи ни одного дереваа. Пурпуровыя и золотыя 

хоругви развѣва./іись на воздухѣ; позолоченные илиты, каски и кирасы блестѣли на солнцѣ и нес¬ 

лись впередъ, какъ лучезарное плалія; шестьсотъ тысячъ крестоносцевъ покрывали эту долину 

Ул\къ, которая извѣстна теперь только каравану алеппскол\у, да турклѵенско.иу всаднику. Двоякое 

впечатлѣніе ліогло охватить христіанскую арл\ію при видѣ Антіохіи; чувство страха при видѣ гро- 

л\адныхъ стѣнъ и горъ, заш,иці,авшихъ городъ, и чувство благочестиваго улшленія передъ «городоліъ 

Бо:зкіилѵъ> (^Ѳеополь), столь знал\енитьшъ въ исторіи первыхъ вѣковъ христіанства. 
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ГЛАВА IV. 

Осада и взятіе Антіохіи. 

('Отъ год"; до іодЗ г.). 

А 
А Ѵнтіохіл была окру^кена стѣнал\и на пространствѣ четырехъ ліиль въ окру^кности; надъ 

нею съ юга возвышались четыре холла, заключенные въ городскихъ стѣнахъ; съ сѣвера проте¬ 

кала рѣка Оронтъ, вблизи отъ укрѣпленій; съ этой стороны укрѣпленія были не такъ грозны, 

какъ въ другихъ частяхъ города, потолу что Оронтъ слу:5килъ у:^ке естественною заи^итою. 

Въ Антіохіи бьио сто тридцать башенъ. Стѣны были увѣнчаны зубцали, которыхъ, по сви¬ 

дѣтельству аравитянскаго лѣтописца, было двадцать четыре тысячи. Когда крестоносцы подошли 

къ Антіохіи, то линуло уЛсе четырнадцать лѣтъ, какъ она перешла отъ владычества Грековъ подъ 

владычество лусульланъ. Въ городѣ тогда находилось лно±ество Сарацинъ, которые, испугавшись 

приблиісенія Латинянъ, сбѣісались сюда изъ окрестныхъ зелель, чтобы вѣрнѣе укрыться съ своили 

селействали и илуш,естволъ. Туркленскій элиръ — Башзіалъ или Акціанъ, получившій верховную 

власть надъ городолъ, заперся въ нелъ съ се лью тысяча л и конныхъ воиновъ и двадцатью тысяча л и 

человѣкъ пѣхоты. 

Осада Антіохіи была рѣшена, не слотря на прибли^кеніе зилы. Боэлундъ и Танкредъ раски¬ 

нули свой лагерь на высотахъ, находяіцихся недалеко отъ восточныхъ воротъ или воротъ св. Павла; 

направо отъ Итальянцевъ, на плоскости по лѣволіу берегу Оронта до Собачьихъ воротъ, располо¬ 

жились два Роберта, Стефанъ, графъ Блуасскій, Гугъ, графъ де-Верландуа съ ихъ Норландцали, 

Флаландцали и Бретонцали; далѣе, къ сѣверу отъ города полѣіцались графъ Тулузскій и 

епископъ Пюисскій съ своили Провансальцали; войско Же Райлонда занилало весь пролеЖутокъ 

отъ Собачьихъ воротъ до слѣдуюш,ихъ воротъ, названныхъ впослѣдствіи ворота ли Дюка. Тутъ 

начиналось разлѣш,еніе войска Готтфрида, которое достигало до воротъ Моста; такилъ образолъ, 

оно простиралось до того лѣста, гдѣ Оронтъ олывалъ стѣны Антіохіи. Вслѣдствіе такого распре¬ 

дѣленія, крѣпость была облоЖена съ трехъ пунктовъ, съ востока, съ сѣверо-востока и съ сѣвера. 

Съ юга Же крестоносцы не логли облоЖить городъ, ^потолу“что тутъ — неприступная гористая 

лѣстность. ОсаЖдаюіцилъ былъ бы очень полезенъ пунктъ къ югу отъ Антіохіи, потолу ЧіТО цлъ 

были бы залкнуты западныя ворота, или ворота св. Георгія, черезъ которыя лусульлане логли 
выходить и получать продовольствіе, но для этого илъ пришлось бы перейти черезъ Оронтъ» 

Таково было Лагі^ное расположеніе христіанскаго войска. Изъ шестисотъ тысячъ пилигриловѣ, 

насчитывалось Т|Уста тысячъ, способныхъ къ военнолу дѣлу. Какое величественное зрѣли%е 
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ставляло это громадное ліноісество палатокъ, эти ліногочисленные, вооруісенные легіоны и вся эта 

л\асса народа, прибывшаго съ Запада! Какая грозная сила для оса:^денныхъ! 

Въ первые дни осады крестоносцы были такъ увѣрены, что у:^асъ принудитъ оса:^денныхъ 

открыть ворота города, что саліи предавались бездѣйствію; осенняя пора доставляля ил\ъ обильную 

пиціу; зеленѣюіціе берега Оронта, роіцицы Дафны, прекрасное Сирійское небо, — располагали 

ихъ къ удовольствіялѵъ; безурядица и безчинство появились среди христовыхъ воиновъ. Турки, 

въ разныхъ вылазкахъ, убили и забрали въ плѣнъ ліной:ество пилигрилѵовъ, скитавшихся по 

окрестностя^ѵѵъ. Желая отмстить за сліетрь товаригцей, крестоносцы задул\али взять городъ при- 

ступолѵъ, но у нихъ не было лѣстницъ и боевыхъ ліашинъ. Они построили лѵостъ на ладьяхъ, 

чтобы воспрепятствовать набѣгаліъ л\усульл\анъ на противоположный берегъ. Христіане позабо¬ 

тились загородить осаЖденньшъ всѣ проходы; они старались разрушить люстъ, построенный на 

болотѣ, насупротивъ Собачьихъ воротъ, черезъ который л\усульлѵане обыкновенно выходили; послѣ 

ліногихъ безплодныхъ усилій они поставили таліъ гроліадную башню, которую непріятели подоЖгли 

и она обрушилась. И не удалось иначе пилигриліалѵъ загородить этотъ проходъ, какъ притаили въ 

рукаАи къ саліьшъ Собачьиліъ вороталіъ грол\адныя калѵенныя глыбы и саліыя толстыя деревья, 

срубленныя въ сосѣднихъ лѣсахъ. 

МеЖду тѣліъ, отваЖные рыцари бодрствовали вокругъ лагеря. Танкредъ, подстерегавшій 

враговъ въ засадѣ, напалъ однаЖды на шайку Сарацинъ, и селіьдесятъ головъ скатились подъ его 

ударал\и. Въ другой разъ, Танкредъ, прохаЖиваясь по окрестностял\ъ съ одниліъ только оруЖе- 

носцеліъ, познаколіилъ лѵноЖество Сарацинъ съ непреодолилѵою ліоці,ію своего лѵеча, но двиЖилѵый 

поразительною героическою скромностію, славный рыцарь приказалъ своеліу оруЖеносцу никому 

не разсказывать о подвигахъ его, которыхъ тотъ былъ свидѣтелемъ. 

Вылазки осаЖдаемыхъ становились рѣЖе; но крестоносцы, за отсутствіемъ боевыхъ машинъ, 

не могли рѣшиться на приступъ. Такимъ образомъ, всѣ эти гордые рыцари осуЖдены были 

Ждать побѣды отъ отчаянія Турокъ или отъ милости БоЖіей. Вскорѣ началась зима; продовольствіе, 

назначенное на нѣсколько мѣсяцевъ, было уничтоЖено въ нѣсколько дней; въ лагерѣ появился 

безпош,адный голодъ; доЖдевые потоки наводнили палатки, такъ что этотъ лагерь, недавно еш,е 

оживленный веселіемъ, представлялъ теперь крайне печальное зрѣлиіце. Рѣшено было предпринять 

экспедицію въ сосѣднія страны, чтобы добыть съѣстныхъ припасовъ. Послѣ праздниковъ РоЖдества, 

тысячъ пятнадцать или двадцать пилигримовъ, подъ предводительствомъ БоэМунда и Роберта 

Фландрскаго, направились въ область Харимъ, находяіцуюся въ нѣсколькихъ миляхъ къ юго-востоку 

отъ Антіохіи и скоро возвратились со множествомъ коней и верблюдовъ, навьюченныхъ съѣстиыми 

припасами. Не много понадобилось времени, чтобы истончились эти припасы; были сдѣланы 

новые набѣги, которые ничего не доставиди лагерю. Ежедневно холодъ, голодъ и разныя болѣзни 

усиливали страданія арміи и рьии новыя могилы для новыхъ Жертвъ. Недоставало свяцченниковъ, 

чтобы отпѣвать умершихъ и мѣста не хватало для могилъ. Лѣтописцы, описывая опустошенія, 

производимыя голодомъ, изображаютъ рыцарей блѣдными, въ лохмотьяхъ, вырываюсцими 

остріемъ оруЖія корни растеній, #ьітаскиваюш,ими изъ полевыхъ грядъ новые посѣвы и оспари- 

ваюицими дикія травы у вьючныхъ Животныхъ. Отъ неимѣнія надлеЖаіцей пигци, всѣ почти 

боеяьш кони погибли. Ихъ насчитывалось вначалѣ осады до семидесяти тысячъ; теперь оставалось 

ихъ не ббдѣе двухъ тысячъ, и тѣ еле-еле бродили вокругъ палатокъ, истлѣвшихъ отъ зимнихЪ 
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20 ИСТОРІЯ КРІіСТОВЫХЪ походовъ. 

Ко БсѣліЪ этилѵъ бѣдствіялѵъ присоединились побѣги изъ лагеря. 1 ер йогъ Норлгандскій, уда¬ 

лившійся въ Лаодикею, возвратился къ воинству только послѣ трехъ убѣдительныхъ призывовъ 
во илѵя Іисуса Христа и религіи. Бѣгство Вильгельліа ПІарпантье (плотника) и Петра Пустынника 
произвело позоръ и уныніе. И неслыханная противополо:йсность! Среди салюй у:>касной ниги^еты 
появился развратъ; въ палаткахъ крестоносиевъ воцарились рядол\ъ, голодъ и развратъ. Епископъ 
Аде^ѵѵаръ гролѵилъ своилѵъ строгиліъ слово^ѵіЪ развратниковъ и святотатцевъ; изъ главныхъ началь¬ 

никовъ военныхъ и духовныхъ былъ снаря:^енъ судъ, чтооы преслѣдовать и предавать наказанію 

виновныхъ. 
Прибли^кеніе весны о^^ивило надеісды христіанскаго воинства; болкзни поу.м.еньшились, 

въ лагерь доставлялось продовольствіе отъ графа Эдесскаго, отъ князей и ліонаховъ арл\яѵіскихъ, 

съ острововъ Кипра, Хіоса и Родоса. Готтфридъ, который по случаю опасной раны долго не .)\\огъ 
выходить изъ палатки, явился наконецъ въ лагерь, и присутствіе его произвело о;>кивленіе среди 
обитаго упадка духа. Въ это врелія прибыли въ христіанскій лагерь послы отъ Египетскаго калифа. 

Христіане, Желая скрыть отъ вра^овъ-лѵусуль^ѵ\анъ свое бѣдственное полоЖеніе, постарались окру- 

Жить великолѣпіелть свою обстановку и выказывали веселое настроеніе духа. Послы пред.юЖили 
иліъ содѣйствіе калифа на тол\ъ основаніи, чтобы христіанское войско ограничилось простылѵъ 
поклоненіел\ъ гробу Іисуса Христа. Воины франкскіе отвѣчали, что они пришли въ Азію не для 
того, чтобы подчиняться какил\ъ-либо условіял\ъ, но что цѣлію ихъ путешествія въ Іерусали.ѵѵъ 
было освобожденіе свягценнаго^ города. Почти въ это Же врел\я Боэліундъ и Робертъ Фландрскій 
одержали побѣду надъ князьяліи Алеппскиліъ, Даліаскиліъ, Шайцарскил\ъ, Эл\есскил\ъ, которые 
выступили въ путь на пол\ошь Антіохіи. Крестоносны не скрыли и этого послѣдняго торжества 
отъ каирскихъ пословъ, готовыхъ къ отплытію изъ порта св Сѵл\еона; на четырехъ верблюдахі> 

были препровождены къ нилѵъ головы и останки двухъ-сотъ л\усульл\анскихъ воинов7>. 

Прибытіе въ портъ св. Сѵл^еона флота Пизанскаго и Генуэзскаго было поводол\ъ къ крово- 

пролитныліъ столкновеніяліъ. Толпы пилигриліовъ, не иліѣвшихъ иной загциты, кроліѣ л\еча 
Боэліунда и графа Тулузскаго, присоединились къ е8ропеискол\у флоту, снабЖенно./\\у продоволь- 

ствіелѵъ; но на обратно.мъ пути отъ лѵоря въ лагерь Антіохійскій эта толпа была настигнута 
..ѵіусульл\ана.ѵ\и; около тысячи христіанъ погибло, остальные, преслѣдуел\ые побѣдоноснылѵи Туркал\и, 
такЖе не избѣЖали^бы сл\ерти, если-бы Готтфридъ и другіе воЖди не поспѣшили на полнощь 
пилигриліалѵъ, узнавъ объ ихъ пораЖеніи. Непріятель поспѣшилъ перейти черезъ л\остъ, чтобы 
возвратиться въ Антіохію, но христіане успѣли перехватить эту дорогу; сверхъ того, тѣ, которые 
бѣЖали сначала къ Перныл\ъ гораліъ на сѣверѣ Антіохіи, возвратившись, чтобы возобновить битву, 
и лѵусульл\ане, заключенные такилѵъ образоліъ и стиснутые л\еЖДу Оронтоліъ и горал\и, видѣли 
передъ собою неліинуеліую гибель. Акціанъ, правитель города, наблюдая изъ башенъ, возвышаю- 

іцихся надъ его дворцол\ъ и такЖе съ высоты укрѣпленій, и видя гибе./іьное полоЖеніе ліусульлшнъ, 

нел^едленно послалъ къ нил\ъ подкрѣпленіе и, затворивъ за своилш воиналіи ворота, бедуіція 
къ лѵрсту, объявилъ ил4ъ, что они долЖны или побѣдить, или уліереть. Тогда началось 

избіеніе ліусульліанъ, разсказанное въ лѣтописяхъ очевидцев^ съ уЖасаюш,иліи подробностялш. 

Это цзбЬніе происходило.на холлѵѣ противъ са.,\іаго л\оста, который теперь, какъ и тогда, ’ёлуЖитъ 
кладбиіцеліъ 44я Турокъ. Волны Оронта вокругъ люста были, какъ бы, задерЖаны въ своеліъ теченіи 
загроліОЕдив^ШШіі ихъ трупалш. ' * 

Послѣ этого Еобошца крестоносцы выстроили на этоліъ холліѣ укрѣпленіе, которое было 
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поручено храбролѵу графу Тулузско^ѵ\у; оно препятствовало .чусульлѵаналѵъ выходить изъ города 

вороталіи л\оста и открыло для крестоноси,евъ безопасное сообіценіе съ правымъ береговъ 

Оронта. 

Оставались у оса:5кденныхъ еш,е одни городскія ворота, черезъ которыя они лѵогли получать 

продовольствіе и пользоваться свободнылѵъ дви:)кеніелѵъ по лѣволѵу берегу Оронта; сюда не захо¬ 

дилъ еи^е ни одинъ крестоносецъ; они были съ западной стороны и назывались воротал\и св. 

Георгія. Воісди разсудили, что необходилѵо было устроить возлѵозкность производить нападенія 

отсюда и пришли къ тол\у заключенію, что слѣдовало захватить позицію вокругъ этихъ, западныхъ 

воротъ; но это было сопря:5кено съ большою опасностію, и нѣкоторые изъ предводителей войска 

отказывались брать на себя такое дѣло. Тутъ выступилъ Танкредъ; но у зналіенитаго рыцаря не 

доставало дене:5кныхъ средствъ, чтобы осуіцествить это предпріятіе; тогда графъ Тулузскій далъ 

ежу сто жарокъ и остальные воісди пожогли, кадкдый по возжоісности. На холжикѣ, вблизи 

воротъ СВ. Георгія, возвышался жонастырь того-:4се ижени; Танкредъ приказалъ его укрѣпить и, 

поддер:^иваежый избранныжъ отрядожъ воиновъ, онъ сужѣлъ продер^каться на этожъ ваіеножъ 

посту. 

Такижъ образожъ, въ рукахъ у христіанъ оказалась вся внѣшняя сторона крѣпости; надеіеда 

и рвеніе воодушевляли крестоносное воинство; дисциплина была возстановлена и придала силы 

войску. Даіее ниц^іе и бродяги, толпа которыхъ увеличивала безпорядокъ и затрудняла военныя 

дѣйствія, были теперь заняты осадиылѵи работалш и числились на слуіебѣ, подъ начальствожъ такъ 

называежаго кожандира или царя сволочи (гоі Ігиапб ои гоі без ^иеих.) 

Всѣ ворота Антіохійскія были заперты, битвы были пріостановлены; лѵеісду тѣжъ, съ обѣихъ 

сторонъ продолісалась война, выраіеавшаяся въ варварскихъ .іѣйствіяхъ. Ярость Турокъ обруши¬ 

лась, въ особенности, на плѣнниковъ. Исторія сохранила ижя одного плѣннаго христіанскаго рыцаря, 

Райлюнда Порше, который былъ выведенъ на городскія укрѣпленія, и которожу угроісали сжертью, 

если онъ не убѣдитіі крестоносцевъ выкупить его деньгалѵи. Обраилаясь къ осаісдаюціижъ, 

Райжондъ Порше ужоляетъ ихъ ежотрѣть на него, какъ на человѣка у.\ѵершаго, не ісертво- 

вать ничего ради его спасенія и продолжать осаду города, который не жогъ уЖе долго 

выдерживать ее. Правитель Антіохіи, узнавъ, что онъ говоритъ, требуетъ, чтобы рыцарь нел\е- 

дленно принялъ ислажизжъ; онъ объявляетъ, что осыплетъ его даражи и почестяжи, если онъ на 

это согласится; въ противножъ Же случаѣ велитъ отрубить ежу голову. Вжѣето всякаго отвѣта, 

благочестивый рыцарь, скрестивъ руки и обративъ глаза къ востоку, преклоняется на колѣна и — 

голова»его скатывается со стѣнъ... Прочіе христіанскіе плѣнники въ топ^ Же день были соЖЖены 

на кострѣ. 

ОднакоЖе и осаЖдаюіцижъ пришлось страдать отъ голода. Акціанъ ’предложилъ пере- 

жиріе, на которое послѣдовало неблагоразужное согласіе. Во врежя этого пережирія жеЖду 

воЖдяжи произошли распри по поводу богатыхъ подарковъ, присланныхъ воЖдяжъ и воинству 

Бальдуцножъ, князежъ Эдесскижъ. Крестоносцы свободно 'проходили внутрь крѣпости, а Сарацины 

быі^и въ лагерѣ Латинянъ. Вскорѣ убійство одного рьіцаря, по ижени Валлона, подало поводъ 

къ нарушенію пережирія, и осада возобновилась. 

Одн^оЖе не посредствожъ терпѣнія и храбрости была покорена Антіохія; послѣ сежи-жѣсяч- 

аыхъ трудовъ, только посредствожъ хитрости и побуЖдаежые честолюбіежъ, кресто- 

носимы достиші ушѣха своего дѣла. Боэжундъ, увлеченный на Востокъ не ради духовныхъ, но 
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ради свѣтскихъ цѣлей, слѵотрѣлъ не безъ зависти на то, что счастіе благопріятствовало Бальдуину; 

онъ залѵыслилъ овладѣть Антіохіею и случайно встрѣтилъ человѣка, который ліогъ полночь еліу 

прибрать въ свои руки эту крѣпость. Это былъ одинъ Арлѵянинъ, по иліени Пиррузъ,^ сынъ 
фабриканта кирасъ; человѣкъ подви^кнаго и тревоіснаго нрава, онъ перешелъ изъ христіанства 
въ ислалѵизлѵъ, чтобы поправить свои дѣла. Онъ пріобрѣлъ довѣріе Акціана, который принялъ 
его да:?ке въ свой совѣть. Пиррузъ завѣдывалъ трелія городскилѵи башнялѵи, которыя сначала онъ 
усердно заіциціалъ; но безплодная слу:^ба ему надоѣла, а онъ былъ не такой человѣкъ, чтобы 

отступить передъ изліѣной, если она ліогла доставить еліу выгоды. 

Пиррузъ и Боэліундъ поняли другъ друга съ перваго взгляда. Князь Тарентскій пообѣіц алъ 
отступнику отъ вѣры ліного заліанчиваго. Птобы убѣдить Бозлѵунда въ своей преданности и так:5ке, 
чтобы оправдать свою изліѣну, Пиррузъ разсказалъ, что еліу явился во снѣ Іисусъ Христосъ и 
посовѣтовалъ еліу предать Антіохію въ руки христіанъ. Когда Боэліундъ условился съ Пиррузоліъ, 
какил\ъ образоліъ исполнить задуліанное и.ми предпріятіе, то онъ предло>килъ собраться главньшъ 
предводителяліъ христіанской арл\іи; онъ представилъ иліъ на видъ всѣ бѣдствія, которыя они 
уісе вынесли и тѣ, которыя угро:5кали ил\ъ въ будуціеліъ, и заключилъ словаліи, что совершенно 
необходиліо было войти въ Антіохію, и что не слѣдуетъ быть разборчивыліи въ средствахъ для 
одерісанія этой побѣды. Многіе воісди поняли тайное побу;кденіе, которьшъ руководствовался 
Боэліундъ, и возразили еліу, что несправедливо было-бы допустить, чтобы одинъ человѣкъ восполь- 

зовался обіциліи трудаліи; возстали и противъ того, чтобы овладѣть крѣпостью посредстволіъ 
какой-нибудь уловки или коварства, изобрѣтеніеліъ которыхъ свойственно пробавляться ^кен- 

іциналіъ... 

Боэліундъ, котораго исторія прозвала Улиссомъ ^Іатинянъ, не отказывается однако Ае отъ 
своего заліысла; онъ начинаетъ распространять саліые тревоісные слухи. Христіане узнаютъ, что 
Кербога, властитель Моссульскій, при5ли:?кается къ Антіохіи съ двулія сталіи тысячъ войска, подняв¬ 

шагося съ береговъ Тигра и Евфрата. Во:>кди снова собираются на совѣп.; Боэліундъ предупредк- 

даетъ о великихъ опасностяхъ, угродкаюіцихъ крестоносцаліъ; «врелія не терпитъ», — говоритъ 
онъ: — «торопитесь дѣйствовать: завтра, людкетъ быть, будетъ поздно». Онъ объявляетъ водкдяліъ, 

что зналія крестоваго похода людкетъ удке черезъ нѣсколько часовъ развѣваться на стѣнахъ 
Антіохіи, и показываетъ письліа Пирруза, который обѣіцаетъ предать иліъ три башни, которылш 
онъ завѣдуетъ, но только съ условіеліъ, чтобы не иліѣть дѣла ни съ кѣліъ, кроліѣ БоЭліунда, іг 

чтобы, цѣною этой услуги, было предоставленіе города во власть Боэліунда; ліе:4сду тѣліъ^ 

опасность съ кадкдьшъ днеліъ увеличивается; бѣісать — позорно, предприниліать битву — безраз¬ 

судно. Эти слухи встреводкили всѣхъ и заставили уліолкнуть всѣ личные интересы соперниковъ. 

Всѣ водкди, исключая непоколеоиліаго Раиліонда, согласились предоставить Боэліунду тлшіенство 
въ дѣлѣ покоренія Антіохіи; князь Тарентскій назначилъ осуціествленіе этого предпріятія на елѣ- 
дуюіцій день. 

'Чтобы усыпить вполнѣ бдительность осадкдаеліыхъ, крёстоьюсцьд за нѣсколько часовъ до 
наступленія ночи вышли изъ лагеря — съ цѣлію, какъ будто бы, напрашт&ся- навстрѣчу" султаіИ'^ 

Моссульскожу по той дорогѣ, откуда его одкидали. Ночъю іке они тихо подкрались СТ^Ѣ^ліЪ' 

Антіохіи съ ащадной стороны и стали близъ башни Трехъ-Сестеръ, которою аавѣдьівшъ Иадузъ. 

Пользуясь телшотою ночи> и когда гарнизонъ антіохіцекій былъ погру.^енъ въ 
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одинъ ^Iо^лоардеи,ъ, по ил\ени ГІаиеннъ, подосланный Боэлундоліъ, взбирается по кованой лѣст- 

нии,ѣ на башню 1 рехъ-Сестеръ; ГІиррузъ извѣціаеть его, что все готово, и что ради обезпеченія 

успѣха дѣла онъ только что убилъ одного изъ своихъ братьевъ, которому онъ не довѣрялъ По 

той :5ке лѣстнии,ѣ взбирается и салѵъ Боэ.иундъ, за нил\ъ слѣдуютъ еці,е нѣсколько воиновъ и 

скоро потоліъ цѣлые батальоны наводнили антіохійскія улицы. Болѣе десяти тысячъ городскихъ 

ісителей погибли въ эту ночь. Акціанъ ускользнулъ черезъ .^іа.іенькія ворота — на сѣверо-восточной 

сторонѣ города, но былъ узнанъ арл\янски.чи дровосѣкажи, которые отрубили еліу голову и доста¬ 

вили ее новьшъ властителяліъ Антіохіи. Едва только разсвѣло, и у:>ке зналѵя Боэ.ч.унда развѣвалось 

на одной изъ са.ѵѵыхъ высокихъ башенъ города. Эта изліѣна не доставила Пиррузу ни славы, ни 

счастія: сдѣлавшись снова христіаниноліъ, онъ послѣдовалъ за крестоносцами въ Іерусалимъ, и 

умеръ черезъ два года, перейдя опять въ л^усульманство и презираемый со стороны и христіанъ^ 

и мусульманъ, которымъ онъ поочередно слу^килъ и измѣнялъ. 

Такимъ образомъ взята бьиа Антіохія въ началѣ іюня, 1098 года. Осада длилась около восьми 

мѣсяцевъ. Побѣду отпраздновали пиршествами и танцами; но еіце тязкелые дни предстояли побѣ¬ 

дителямъ Сирійской столицы. Осаісденные въ свою очередь арміею Кербога, они подверглись 

всѣмъ у^касамъ голода. Разнесся слухъ, что императоръ Алексій выступилъ въ Малую Азію и 

дошелъ до Филомелія, чтобы оказать помоціь крестоносцамъ въ Антіохіи, но что обманутый 

разсказами объ отчаянномъ полозкеніи пилигримовъ, онъ возвратился въ Константинополь. 

Антіохія была взята, но цитадель города, стоявшая на третьемъ холмѣ на востокѣ, осталась 

во власти Турокъ. Черезъ малыя, сѣверогвосточныя ворота, оставшіяся свободными, гарнизонъ 

цитадели получалъ е:5кедневно подкрѣпленіе изъ арміи Кербога и успѣвалъ дѣлать опустошитель¬ 

ныя вылазки на самыхъ улицахъ въ Антіохіи. Но этотъ вьізывательный образъ дѣйствій бьиъ 

напрасенъ! Голодъ довелъ христіанъ до роковаго, мертвеннаго равнодушія, и спасеніе ихъ должно 

было произойти изъ самой крайности ихъ бѣдствій. Одна^ы, одинъ бѣдный свяіценникъ изъ 

Марселя, по имени Варѳоломей, явился въ совѣтъ вождей и разсказалъ, что три ночи сряду 

онъ видѣлъ во снѣ св. апостола Андрея, и что апостолъ повелѣлъ ему пойти въ церковь св. Петра 

въ Антіохіи, раскопать землю вокругъ главнаго алтаря, чтобы пайти :5келѢзо того копія, которымъ 

было прободено бедро Искупителя, и сказалъ ему, что это свяц^енное :^елѣзо слѣдуетъ нести 

впереди арміи на пути ея, и что оно даруетъ побѣду христіанскому ору^кію. Копіе, дѣйствительно, 

бьио найдено въ указанномъ мѣстѣ; видъ свяш,еннаго :5келѣза воодушевилъ всѣхъ вѣрою, наде:^- 

дою, радостію и силою: эти толпы людей, казавшихся призраками, помертвѣвшими отъ голода — 

превратились внезапно въ непобѣдимый народъ. Рѣшено было вступить въ бой съ Кербогою, 

шатры котораго покрывали берега Оронта и возвышенности къ востоку отъ Антіохіи. 

Выступивъ изъ воротъ Моста, христіанская армія, раздѣленная на двѣнадцать корпусовъ, 

растянулась въ боевомъ порядкѣ такимъ образомъ, что заняла всю долину отъ воротъ Моста до 

Черныхъ Горъ, находяш,ихся на одинъ часъ разстоянія къ сѣверу отъ Антіохіи. Принявъ такую 

позицію, христіане долі^ны были воспрепятствовать непріятелю овладѣть доступами къ крѣпости 

или окруісить ихъ. Вскорѣ трубы подали сигналъ къ битвѣ и знаменоносцы открыли шествіе. Эти 

самые христіане, которые только что изнемогали отъ голода, съ истинно-чудНымъ рвеніемъ устре- 

милиоі? на безчисленные батальоны султана Моссульскаго: побѣда осталась за воинами Креста’, 

никогда еще человѣческое муісество не производило ничего подобнаго. По сказаніямъ историковъ, 

сто тысячъ мусульманъ пали мертвыми въ долинѣ, которая отдѣляетъ Антіохію отъ Черныхъ 
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горъ, по обоимъ берега,ліъ Оронта и по Алеппской дорогѣ. Кербога былъ обязанъ своиліъ спасе- 

ніелѵъ лишь быстротѣ своего коня. Крестоносцевъ погибло четыре тысячи. Военная добыча этого 

дня была гролѵадная. Понадобилось нѣсколько дней, чтобы перенести въ городъ все, оставшееся 

послѣ побѣікдеыныхъ. 

Первою заботою крестоносцевъ послѣ пхъ побѣды было — возстановить поклоненіе Іисусу 

Христу; часть сокровиц^ъ, отнятыхъ у Сарацинъ, послу^кила на украшеніе святыхъ храліовъ 

Затѣмъ, князья-предводители, патріархъ антіохійскій и латинскія духовныя высшія власти послали 

письл\а къ западныліъ народаліъ, въ которыхъ повѣдали иліъ о трудахъ и побѣдахъ пилигрилювъ. 



ГЛАВА V. 

ч 

Послѣ отбытія изъ Антіохіи до прибытія въ Іерусаігамъ (іодс)). 

ГТ А л оо'Ьдоносное христіанское воинство поЛселало нелѵедленно выступить въ Іерусалилѵъ; 

предводители Лее рѣшили переЛедать, чтобы прошли лѣтнія Леары и чтобы наступила осень. По- 

добньши причиналш для за./чедленія не иліѣли, однако Лее, обыкновенія руководствоваться князья 

и бароны. ДѣиствительныліЪ Лее ихъ побуЛсденіеліъ были честолюбивые планы, заставлявшіе ихъ 

забывать благочестивую цѣль крестоваго похода. Первылѵъ несчастнылѵъ послѣдствіеліъ заліедленія 

отбытія арл\іи изъ Антіохіи была слѵерть огролѵнаго числа пилигрилѵовъ, среди которыхъ распро¬ 

странилась уЛеасная эпидел\ическая болѣзнь, похитившая впродолЛееніе одного л\ѣсяііа до пяти¬ 

десяти тысячъ Леертвъ. Печальнѣе всего была сл\ерть епископа Адел\ара, останки Іеотораго были 

преданы погребенію во хралѵѣ св. Петра. Видъ обгцаго горя, зрѣлииіе столькихъ погребеніи не 

разсѣяли честолюбивыхъ зал\ыслоБЪ лицъ, стояш,ихъ во главѣ похода. Счастіе, поблагопріятство- 

вавшее Бальдуину, князю Эдесско.му, и Боэл\унду, князю Антіохійсколѵу, было какъ будто бы 

соблазноліъ для прочихъ воЛедеи арАІи; оно возбуЛедало въ нихъ кипучую зависть. Въ день по- 

раЛеенія Кербоги, Райлюндъ Тулузскій водрузилъ свое зналѵя на стонахъ цитадели и отказывался 

передать ее Боэл\унду. Для того, чтобы вывести войска изъ зараЛсенной эпиделѵіею лѵѣстности, 

и отчасти, увлекаясь военньши приключеніями, предводители разсѣялись по разнылѵъ сосѣднилѵъ 

странамъ. Райлѵондъ Тулузскій началъ осаду Маарры, крѣпости, располоЛсенной меЛсду Хамою и 

Алеппо. Жители заш,иш,ались съ оЛсесточеніемъ. Райлюндъ, при содѣйствіи графовъ Фландрскаго 

и Нормандскаго, велъ впродолЛееніе нѣсколькихъ недѣль кровопролитныя битвы. Взятіе Маарры 

сопровоЛедалось избіеніемъ всего мусульлѵанскаго населенія. МеЛсду тѣмъ, снова появился голодъ 

меЛсду христіанами-побѣдителями*, доведенные до крайности, многіе изъ нихъ рѣшались на 

уЛсасныя мѣры. Обладаніе Мааррою сдѣлалось предметомъ новыхъ распрей. Раймондъ требовалъ 

въ свою пользу это завоеваніе. Толпы пилигримовъ, утомленные этиліи раздорами, принялись 

разрушать крѣпость. Въ скоромъ времени поЛсаръ довершилъ истребленіе, начатое народомъ. 

Раймондъ, въ сопровоЛсденіи двухъ Робертовъ, съ грустью покинулъ Маарру, перешелъ черезъ 

землю Емесскую, черезъ горы Ливанскія и располоЛсился лагеремъ близъ Архйса, крѣпости 

въ Финикіи. 

Разныя завоевательныя предпріятія воЛсдей въ сосѣднихъ странахъ только раздраЛсали нетер¬ 

пѣніе христіанскаго ополченія, стремившагося идти исполнить свой обѣтъ. Когда Лее наступила 

осень, то походъ бьиъ снова отлоЛсенъ подъ предлогомъ поздняго времени и зилшихъ доЛсдей. 

ГІаконецъ, отбытіе изъ Антіохіи бьыо назначено въ лѵартѣ, 1099 г. Въ опредѣленное врелѵя Гогг- 
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фридъ и графъ Фдандрскііі выступили въ Лаодикею; Боздіундъ провоісадъ ихъ до этого города, 

но поспѣ-шидъ возвратиться въ Антіохію, опасаясь потерять тутъ свое гдавенство. ІІродод:>кая путь, 

Готтфридъ и Рооертъ Фдандрскій взя.-ш Тортоссу, начали осаду Дісубедя, но покинули вскорК 

этотъ городъ и зат'Клѵъ вся ар.чія соединилась подъ стѣналіи Архаса, осада котораго уісе была 

начата Райлѵондолѵь. Во врелѵя этоіі осады возникли со-л\нѣнія насчетъ открытія свяи^еннаго копья. 

"^Ітобы покончить съ этилѵи толкалѵи, свя1и,енникъ Варѳололіеи рѣшился подвергнуться огненнолѵу 

испытанію. Въ обширной долинѣ былъ приготовленъ костеръ. Въ присутствіи христіанской ар.чіи, 

свяиі,енникъ Марсельскій, облаченный въ простую тунику и дер>ка въ рукахъ свяаденное іселѣзо, 

обернутое въ шелковую лѵатерію, воше.дъ на пылаюіи,ій костеръ и черезъ минуту вышелъ изъ пла- 

лѵени. Варѳололѵей уліеръ черезъ нѣсколько дней послѣ этого, упрекая своихъ усердныхъ привср- 

;ксііцевъ, что они подвергли его необходилшсти доказывать истину своихъ словъ посредстволѵъ 

такого страшнаго испытанія. Въ то врел\я, какъ крестоносцы осаісдали Архасъ, къ ниліъ прибыли 

два посольства: одно — отъ иліператора Алексія, которо.чу они сдѣлали не очень лестный пріелѵъ, 

другое, — отъ калифа Каирскаго- Этотъ калифъ только что сдѣлался властитслелѵъ Терусали.д\а и 

давалъ знать христіаналѵъ, что ворота священнаго города будутъ отперты не иначе, какъ передъ 

обезоруукенньши пилигриліалш. Воины Креста съ презрѣніелѵъ отнеслись и къ предло>ксіііял\'ь, 

и Къ угрозалѵъ Египетскаго калифа. Арлѵіи былъ поданъ сигналъ поспѣшнаго выступленія В7> 

Герусалиліъ. 

Въ христіанской арлйи, состоявшей изъ трехъ-сотъ тысячъ воиновъ подъ стѣналѵи Антіохіи, 

теперь насчитывалось не болѣе пятидесяти тысячъ, но войско это, за которылть у;ке нс слѣдовала 

то.ша безполезнаго сброда, составляло грозное ополченіе. Эл\иръ Триполисскій, побѢ>кденііый посл'к 

кровопролитной битвы, откупился данью, чтобы спасти свою столицу. Пилигриліы перешли черезъ 

владѣнія Бейрутскія, Тирскія и Сидонскія, не встрѣчая на своеліъ пути непріятеля. Правители 

прибреЯсныхъ городовъ посылали ил\ъ продовольствіе и заявляли о своел\ъ лѵиролюбіи и покорности. 

Богатая Финикійская страна, раскрывъ свои сокровища передъ крестоносцал\и, произвела на нихъ 

радостное впечатлѣніе: зел\ля обѣтованная предстала передъ нилѵи во всей прелести; христіане 

Л^иванскіе явились привѣтствовать своихъ братій и избавитс/іей. * Арліія ликовала и о:>кивленная 

святою наде:5кдою, она сдѣлалась образцолѵъ дисциплины и благочестиваго единенія. Проходя 

черезъ Птолеліаиду, крестоносцы получили обѣщаніе отъ эмира этого города подчиниться ихъ 

власти, если они покорятъ Іерусалиліъ. Гора Кармилъ, Кесарія, Лидда и Рамла представились 

глазамъ крестоносцевъ одна за другою, и всѣ эти ліѣстности, полныя священныхъ воспоминаній, 

признали владычество Латинянъ. Но вотъ что представляется почти невѣроятнымъ: въ Рамлѣ 

предводители вдругг? возбудили вопросъ: идти ли имъ оса:>1сдать Дамаскъ, или предпринять осаду 

Каира? Воины Креста были у:>ке только въ десяти миляхъ отъ Іерусалима и му:?кество ихъ какъ 

будто поколебалось въ ту минуту, когда они прибли^кались къ городу, гдѣ доліена бьиа' осуще¬ 

ствиться цѣль ихъ тягостнаго и славнаго похода. Однако Лее, страхъ былъ скоро З^аглушенъ воспо¬ 

минаніемъ о столькихъ подвигахъ, и так:ке о близости св. Мѣстъ. Единогласно было рѣшено 

приступить къ осадѣ Іерусалима. 

Ночь наканунѣ прибытія христіанской арміи въ Іерусалимъ, была проведена безъ сна. Сколько 

странъ было, пройдено ими, сколькимъ бѣдствіямъ подвергнулись они, чтобы достигнуть этой 

святой цѣли крестоваго похода! Въ ихъ благочестиволѵъ нетерпѣніи имъ казалось, что эта нойь 

тянется слишкомъ долго. Когда показалась утренняя заря, то не одинъ изъ крестоносцевъ оп^|^ 

дилъ знамена. Іерусалимъ не открывается издали; его мо±но увидѣть только, когда уіс.в совсѣмъ 
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прибли;касшься къ неліу; Бпро4.ол;к:сиіе нѣсколькихъ часовъ глава шестидесяти тысячъ пилигри- 

лѵовъ.^ пробираюи^ихся по горалѵъ Іудейскиліъ, были неотступно устрелтлены туда, откуда дол>кііа 

была открыться передъ нилѵи Масличная гора... Великъ былъ ихі^ восторгъ, радостны бы.ш ихъ 

слезы, когда, наконеи,ъ, показались сткны и башни того города, который влѵѣща.гь вь себк Гол¬ 

гоѳу! Всадники сошли съ своихъ коней и пошли босые; стоны, воаш, прек.іоненія, .политвы и 

тысячекратно пере.іиваюшіііся возгласъ: «Іеруса.іил\ъ!» слу>кили выри>кеніе.мъ трогательнаго и вос- 

тор:Г.сннаго благоговѣнія воинства св. Креста. 



т Херусалижъ, городъ Еврейскихъ царей, пророковъ и Христа, Спасителя жіра, столько разъ 
прославленный и столько разъ раззоренный, — ижѣлъ во врежя перваго крестоваго похода то :>кс 
пространство, ту зке окруіііность и тоТъ ісе видъ, какъ и въ настояіцее врежл. Характеръ жѣст^ 
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иости былъ такукс тотъ :^ке салѵьш; тогда, какъ и теперь — слюковница, .масличное и терпентинное 

деревья составляли скудную растительность Іерусали.искои почвы. Природа вокругъ СБЯШ,еннаго 

города представилась спутникаліъ Готтфрида такою ±.е, какъ и на.мъ, неизвкстны.мъ путешествен- 

никалѵъ новѣйшихъ врелѵенъ: безАЮЛвной, суровой, лѵертвенной. Надъ нею, какъ будто, на вѣкъ 

су^^кдено тяготѣть проклятіялѵъ св. Писанія. Впрочелѵъ, слѣдуетъ замѣтить, что печальная картина 

этихъ безплодныхъ горъ находится въ соотвѣтствіи съ судьбою Іерусалиліа: какъ не о.мертвѣть 

природѣ вокругъ того ліѣста, гдѣ принялъ с.мерть салѵъ Богъ, Твореаъ ея?.. 

Обозначилъ пре^кде всего располо:>кеніе христіанскаго лагеря. Плоская .мѣстность сѣверной 
части Іерусалила, покрытая лѵасличнььми деревья.ми, представляетъ единственное подходяи^ее 
лѣсто для лагеря. На этой плоціади, къ сѣверо-сѣверо-востоку отъ Іерусали.ма, и раскинули свои 
палатки Готтфридъ Бульонскій, Робертъ Норландскій и Робертъ Фландрскій; противъ лагеря, съ 
этой стороны, были ворота, называелыя теперь Далшсскилѵи и другія, лалыя ворота, Иродовы, 
которыя теперь задѣланы. Танкредъ распо.іо;кился на сѣверо-западной сторонѣ противъ воротъ 
Виѳлееліекихъ; затѣлъ, палатки Райлонда Тулузскаго были разставлены на возвышенности, назы- 

ваелюй теперь холлали св. І'еоргІя; л\е;кду нилш и стѣна.ми города находилась узкая долина 
Рефраилская и обширный, глубокій прудъ. Такая, позифя была не совсѣ.мъ благопріятна дія 
осады. Поэтолу графъ Ту./іузскій рѣшился перевести часті> своего лагеря на гору Сіонъ, къ югу 
отъ города. На востокѣ >ке были долины или, вѣрнѣе, глубокіе овраги, Іо:афатовы и Силоалѵскіс, 
по причинѣ которыхъ невозлокно было ни стать лагерелѵъ, ни приступить къ осадѣ города 
съ этой стороны. 

Египетскій гарнизонъ, заиіииіавшій Іерусалилъ, состоя.іъ изъ сорока тысячъ человѣкъ. Взя- 

.шсь за'оруісіе и двадцать тысячъ городски.хъ дкителей. Толпы лѵусульл\аііъ съ береговъ Іордана, 

Мертваго лоря и изъ другихъ окрестныхъ странъ собрались таіоке въ столицѣ Іудеи, иша здѣсь 
прибѣісиица или съ цѣлью присоединиться къ заіцитникалѵъ города. И.маліы ходили по улица.мъ 
Іерусалима, убѣісдая и призывая къ .муісеству заилитниковъ ислама и ободряя ихъ обѣіцаыіемъ 
побѣды во имя Пророка. 

Въ первые дни осады'явился въ христіанскій лагерь одинъ отшельникт? съ Масличной горы 
и посовѣтовалъ имъ начать приступъ всѣми силами разоліъ. Крестоносцы, повѣривъ чудеснььмъ, 

обѢш,аніял\ъ отшельника, рѣшились сдѣлать приступъ къ стѣналіъ. Къ со;?калѣнію, одного только 
му:>кества и востор:5кеннаго настроенія духа недостаточно было, чтобы разрушить стѣны и башни; 

понадобились лѣстницы и стѣнобитныя орудія. Христіане, раздѣлившись на батальоны, приступили 
къ осадѣ города, не обраіцая вниліанія на то, что ихъ закидывали огролѵнььми каліеньялш и обли¬ 

вали сверху горячимъ масломъ и смолою. Сарацины могли удивляться вь этотъ день чудноліу 
ліу.?кеству своихъ враговъ. Если бы у крестоносцевъ были орудія и ліашины, то послѣ этого пер¬ 

ваго приступа передъ ними открылись бы ворота Іерусалима. Но не су^кдено было исполниться 
чудесамъ, рбѣціанныліъ отшельникомъ, и крестоносцы возвратились въ свой лагерь, оставивъ 
подъ стѣнами города многихъ товариш,ей, павшихъ со славою. Во:?кди арліш позаботились тогда 
о томъ, чтобы достать дерева, необходимыя для соору:>кенія машинъ, но это было не легко — 

въ странѣ съ обна;кенною почвою. Первымъ деревомъ, послудкившимъ для осадныхъ работъ, были 
дома и дадке ближайшія по сосѣдству церкви, разрушенныя пилигримами. 

Зноинре лѣто бьио во всемъ разгарѣ, когда франкская арлѵія прибыла къ стѣнамъ свяіцен- 

наго города/Прі слухахъ о приблидкеніи крестоносцевъ, непріятель засыпалъ или отравилъ всѣ 
цистерны. Ни одной касли нрды ие осталось въ пыльномъ руслѣ Кедрона. Силоаліекій источник'^, 
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изъ котораго истекала по врелѵеиалѵъ вода, быль недостаточенъ для л\но;ксстіза пилигриліевъ; 

головы ихъ >кегъ палящій зноп; а подъ ногалѵи была изсохшая зеліля и раскаленныя скалы. 

Воины Креста подверглись всЬлі'ь .пученіялѵъ :йч:а;кды, и такъ велико было это бѣдствіе, чл’о недо¬ 

статка въ пищѣ они почти и не залѵѣчали. Генуэзскій флотъ, прибывшій въ Яффу съ продо- 

вольстБІеліъ всякаго рода, разсѣялъ нѣсколько лірачное настроеніе христіанъ; въ лагерь доставлены 

были съѣстные припасы, различные инстру.\\енты для соору^кеніи, инісенеры и плотники 1 енуэзіды, 

подъ заидитою трехъ-сотъ человѣкъ, предводительствуеліыхъ Райлюндолѵъ Пеле. 

Меіеду тѣліъ, дерева все-таки еще не .могли достать. Но крестоносіды узнали, что есть лѣсъ 

въ окрестностяхъ Наплузы, и вскорѣ доставленъ былъ въ лагерь на верблюдахъ сосновый, кипа¬ 

рисовый и дубовый .іѣсъ. Во всѣ руки роздана была работа, ни одинъ изъ пилигри.мовъ не остался 

безъ дѣла. Въ то врелія, какъ одни соору:>Ісали тараны, катапультіч (стрѣлоліеты), крытыя галлереи 

и башни, другіе, взявъ въ проводники христіанъ той ліѣстности, отправля.іись съ .мѣхалш за 

водою къ источнику Элыіирско.пу, по дорогѣ въ Далѵаскъ, или къ источнику Апостолов'Ъ, повыше 

Виѳаніи, къ источнику Маріи, въ долинѣ, называелюй пустынею св. Іоанна, или еще къ о.інолѵу 

ключу, къ западу отъ Виѳлеелѵа, гдѣ, по сказанію, рабъ Эѳіопской ідаршды, Кандакій, принялъ 

крещеніе отъ св. Филиппа-діакона. Ме;кду при готовлен ныліи боевылш ліашиналш угролкающаго 

вида залѵѣчательньг были три огролѵныя башни совершенно новаго способа постройки; въ ка>кдой 

изъ этихъ башенъ было по три эта>ка: первый назначался для рабочих'Ь, которые руководили 

двиісеніе.чъ, второй и третій — для воиновъ,, которые долМсиы были вести осаду. Эти три пере¬ 

катныя крѣпости были выше стѣнъ оса>кдаелшго -города. На вершинѣ ихъ прикрѣпили что-’го въ 

родѣ подъелшаго люста, который ліокно было перекинуть на укрѣпленія и по которолѵу лю>кио 

было проникнуть въ саліую крѣпость. Къ этиліъ лшгущественныліъ средстваліъ для нападенія 

слѣдуетъ присоединить и религіозный энтузіазліъ, который произвелъ у;ке сіюлько чудесъ во врслія 

этого крестоваго похода. Послѣ трехдневнаго строгаго поста, крестоносіды, въ настроеніи глубо- 

чайшаго слшренія, совершили крестный хол.ъ вокругъ священнаго города. 

Оса>кденныс, ліеіеду тѣліъ, так;ке запаслись большішъ количестволіъ боевыхъ ліашииъ и 

укрѣпились съ той стороны города, откуда угролкали шлъ христіане; восточную лке часть они 

остави.іи оезъ защиты; сюда-то и перенесли свой лагерь Готтфридъ и оба Роберта и заняли 

позицію противъ воротъ св. Стефана. Это переліѣщеніе, ради котораго понадобилось разобрать 

башни и разныя военныя ліашшіы, и которое доллкно было рѣшить участь Іерусалилѵа, было 

совершено въ одну ночь, и въ ночь іюньскую, т. е. втеченіе пяти или шести часовъ. Іюля 

1099 на разсвѣтіэ дня, предводители арлііи подали сигна./іъ ко. всеобще..ѵ\у наступ.іенію. Всѣ 

силы арлііи, всѣ боевыя орудія разомъ нагрянули на непріятельскія укрѣпленія, Три большія 

башни или перекатныя крѣпости подъ управленіеліъ Готтфрида па востокѣ, • Танкреда на сѣверо- 

западѣ и Райлюнда- Тулузскаго съ юліеной стороны города двинулись къ стѣналіъ, среди троліа 

ору:^ія и криковъ раоочаго люда и воиновъ. Этотъ первый натискъ былъ ужасенъ, но. онъ еще 

не рѣшилъ судьбу сраліеенія; послѣ двѣнадцатичасовой упорной битвы нельзя еще было опредѣ¬ 

лить, на чьей сторонѣ останется побѣда. Когда наступившая ночь заставила вралкдующихъ разой¬ 

тись по лагерял\ъ, то христіане толіились тѣлѵъ, что «Богъ не удостоилъ еще ихъ войти въ свя¬ 

щенный городъ, чтобы поіиониться Гробу Его Сына». 

На слѣдующій день битва возобновилась. Осалкдаелѵые, узнавъ о приблиісеніи Египетской 

арлііи, ободрились НадеЯсдою на побЬду. Но в.мѣстк съ тѣліъ, и ліулкество воиновъ Креста воз- 

расло до непобѣдилѵой силы. Нападал съ трехъ сторонъ, они дѣйствовали ра-зрушитедьна^ лЗвѢ 
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колдуньи, которыя, стоя на укрѣпленіяхъ, заклинали стихіи и ксѣ адскія силы, свалились лѵерт- 

вылѵи подъ градоліъ стрѣлъ и каліеньевъ. Осада длилась у.>ке полдня, но крестоносцы все силе 

не люгли проникнуть въ Іерусалилѵъ. Вдругъ на Масличной горѣ показался рыцарь, раз-нахиваюилій 

іцитолѵъ и подаюидій христіанскилѵъ во;кдялѵъ знакъ, чтобы они вступаш въ городъ. Это внезапное 

появленіе восплалѵенило рвеніе христіанъ. Башня Готтфрида выступаетъ впередъ подъ градолѵь 

калѵеньевъ, стрѣлъ и греческаго огня и опускаетъ свой подъелѵный люстъ на стѣны. Крестоносцы 

въ то уке врелѵя пускаютъ горяи^иліи стрѣлалѵи въ боевыя л\ашины оса:4ѵденныхъ, и въ лѵѣшки 

съ сѣнолѵъ и сололюю, и въ шерстяные тюки, прикрываюидіе остатки городскихъ стѣнъ. ВѢтерт» 

раздуваетъ по:4саръ, относитъ плалѵя въ сторону Сарацинъ, и они, окру:^сенные столбалѵи дылѵа, 

в7-> слѵятеніи отступаютъ. Готтфридъ, предшествуеліый двулія братьялѵи Летальдолѵъ и Энгсльбер- 

толѵъ 1 урнэйскилш, сопрово;кдаел\ыи Бальдуиноліъ Бургски.иъ, братолѵъ его Евстафіе.^\ъ, Рейлібо- 

толѵъ Кротонскиліъ, Гишерол\ъ, Бернардолѵъ де-Сенъ-Вал.іье, Алѵан.>ке и Аль6ретскил\ъ, — тѣснитіі 

непріятеля и по слѣдалѵъ его вторгается въ Іерусалилѵъ. Танкредъ, оба Роберта и Раііл\омд'ь 

Ту.іузскій не зал\ед.шли съ своей стороны вступленіелііт въ крѣпость. Крестоносцы пошли 

въ Іерусалилѵъ въ пятницу, въ три часа пополудни, в7э салѵый день и часъ крестной слѵерти 

Спасителя. 

Съ у;касол\ъ описываетъ исторія гибель лѵусульлѵанъ въ побѣ;>кденнолѵъ городѣ. Избіеніе ихъ 

продоллкалось цѣлую недѣлю и :>кертвалѵи его оказалось до селѵидесяти тысячъ человѣкѣ). Причиною 

такой варварской политики было то сообра>кеніе, что трудно было бы наблюдать за слишколѵ'ь 

бо.іьшилѵъ числолпэ плѣнниковъ, и что рано или поздно пришлось бы вновь бороться съ нилѵи, 

если бы ихъ теперь только выселить изъ Іерусаіиліа. Ярость побѣдителей уступила только рвенію, 

съ когорылѵіі они устрелѵились въ Хралѵъ Воскресенія, чтобы поклониться Гробу Христа. Зага¬ 

дочное противорѣчіе человѣческой природы! Тѣ салѵые люди, которые только что .избивали на 

улицахъ побѢ>кденныхъ враговъ, шли теперь съ босылѵи ногалѵи, съ обна^кеннылѵи головалѵи, 

съ благочестивылѵи воздыханіялѵи и проливали слезы улѵиленія и любви. Молитва и набо;кныя 

рыданія раздались внезапно въ Іерусалилѵѣ влѵѣсто яростныхъ криковъ и стоновъ погибаюилихъ 

:>кертвъ... 
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V:- - ' 
Со времени избранія Готтфрида до битвы Асі\алонсі^;^ой (1099), 

'■ "і --- 

азд'Уъ военной добычи произоше.дъ безъ вслкаго безпорядка; 

по опред'Ь-денію, постановдеіінол\у передъ посд'1^дыил\ъ приступол\ъ, 

каЛсдый воинъ ^югъ почитать себя обдадатеделмі того дод\а иди 

зданія, въ которое онъ вступипэ первый; крестъ, и^итъ иди какой- 

нибудь знакъ, прибитый къ двери зданія, сду;>китъ ддя побѣдитедя 

правол\ъ на обдаданіе. Святидиира, посвяаренныя илѵени Іисуса Хри- 

сироты и бѣдные ид\ѣди так Лее свою додю въ богатствахъ, за¬ 

бранныхъ у непріятеля. Несдѵѣтныя сокровища, найденныя въ діечети 

Одіара, достались Танкреду. 

Въ прододЛееніе нѣсколькихъ дней, въ Іерусалидіѣ псредѵѣиидись 

обитатели, законы, вѣроисповѣданіе. Латиняне недіедденно позаботи- 

шсь о выборѣ иаря, чтобы сохранить и поддерЛеать свое завоеваніе. 

Собрался совѣтъ изъ князей. МеЛеду 80>кдяд\и, которьшъ предстояло 

преддоЛеить царствованіе въ Іерусадидѵѣ, особенно выдавались: 

Готтфридъ, Робертъ Фландрскій, Робертъ Норд\андскій, Райд\ондъ Ту- 

іузскій и Танкредъ. Робертъ Фландрскій задудіывадся о своедѵъ воз¬ 

вращеніи въ Европу и довольствовался титулод\ъ сына св. Георгія, 

который онъ засдуЛеидъ свои.ми подвига.\\и во вред\я священной 

войны. Герцогъ Нордѵандскій всегда выказывалъ болѣе .\\уЛеества, чѣлѵъ честолюбія. Что касается 

до Танкреда, то онъ только и стредѵидся къ военной славѣ и титулъ рыцаря ставилъ гораздо 

выше, чѣдпі титулъ царя. Оставались Готтфридъ и Райдіондъ Тулузскій. Послѣдній, извѣстный 

своидіъ честолюбіедіъ и несокрушил\ою гордостію, не пользовался ни довѣріедѵъ, ни любовію пи- 

лигрид\овъ, такъ что всѣ данныя на избраніе короля оказывались на сторонѣ герцога Лотаринг¬ 

скаго. Рѣшено было, что избраніе будетъ произведено . совѣтодѵъ изъ десяти садіьгхъ представи¬ 

тельныхъ лицъ духовнаго и военнаго званія. Этотъ совѣтъ, тщательно разузнавъ дінѣніе войска 

о каЛсдодіъ изъ подлежащихъ избранію воЛ<дей, расрпросивъ даЛсе прислугу ихъ и додѵашнихъ, 

провозгласилъ Готтфрида. Избраніе герцога Лотарингскаго было встрѣчено съ Лсивѣйшилѵъ сочув*^ 

ствіедѵъ. Готтфридъ отказался отъ короны и знаковъ королевскаго достоинства, говоря, что он% 
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никогда не прилѵетъ золотаго вѣнца въ толіъ городѣ, гдѣ на Спасителя л\іра былъ возло:>кенъ 

терновый вѣнецъ. Онъ удовольствовался скролшьшъ титулоліъ барона и заіцитника ев. Гроба. 

Итакъ, новое государство получило правителя; слѣдовало дать правителя и церкви Іеруса- 

лилѵской, но епископалѵи городовъ, подчинившихся латинской власти, выбраны были^ въ большин¬ 

ствѣ случаевъ, ловкіе и пронырливые люди, вліѣсто благочестивыхъ и дѣйствительно достойныхъ 

этого сана. Это странствуюціее духовенство, потерявъ своего разулінаго во:4сдя и преобразователя 

въ лицѣ епископа Аделѵара, очень испортилось и представляло изъ среды своей л\ало добродѣтель¬ 

ныхъ и просвѣціенныхъ личностей. Арнульдъ, капелланъ герцога Норліандскаго, избранный патрі- 

архоліъ Іерусалиліскиліъ, не отличался безукоризненною нравственностію, Первьшъ заявленіеліъ его 

духовной власти было оспариваніе у Танкреда богатствъ Олѵарской лѵечети^ какъ бы сортавляю- 

іцихъ достояніе Гроба Господня; ел\у не удалось, однако :>ке, получить отсюда болѣе сел\исотъ 

серебряныхъ жарокъ. 

Слухъ о завоеваніи Іерусалижа распространился по всежу Востоку. Христіане изъ Сиріи, 

Киликіи, Месопотажіи и Каппадокіи направились въ Іерусалижъ, иные, — чтобы поселиться въ 

нежъ, другіе, — чтобы поклониться св. Мѣсталіъ. Радость воцарилась .\\е^кду послѣдователяжи 

Евангелія, же;кду тѣжъ, какъ ^китсли Каира, Дажаска, Багдада предавались отчаянію. Ижажы 

и поэты оплакивали бѣдственную участь Іерусалилѵскихъ лѵусульжанъ. «Хребты верблюдовъ и 

утробы коршуновъ, вотъ — единственное прибѣзкииіе братьевъ нашихъ, бывшихъ доселѣ влады- ^ 

кажи Сиріи!» пѣла жуза ислажизліа. Дажасскіе жусульжане и съ береговъ Тигра присоединились 

къ жногочисленной египетской аржіи, прибывшей для нападенія на новыхъ владѣтелей Палестины. 

Готтфридъ получилъ увѣдожленіе, что несжѣтное непріятельское войско перешло уісе черезъ 

Газскіл владѣнія, и что черезъ три дня оно люі^кетъ подступить къ Іерусалижу. Воины Креста 

рѣшились выступить на битву съ нижи. 

Крестоносцы собрались въ Ражлѣ. Оттуда двинулись они къ югу, илѵѣя налѣво отъ себя горы 

Іудейскія, а направо — груды песку, покрываюціаго жорской берегъ. Такижъ образожъ перешли 

они черезъ зежлю Ибелижскую, черезъ древніе города Гаѳъ, Экронъ и Азотъ. Отъ плѣнниковъ 

узнали крестоносцы, что жусульжанская аржія располо:5килась лагережъ на равнинѣ Аскалонской; 

христіане находились отъ нея только на одинъ часъ пути. Августа 14-го, на сажожъ разсвѣтѣ, 

герольды возвѣстили, что сра;кеніе начинается; іерусалижскій патріархъ обошелъ тогда ряды вои¬ 

новъ, показывая и.мъ Древо Животворяіцаго Креста, которое почиталось у Датинянъ сажою свя- 

ціенною драгоцѣнностію. Вскорѣ затѣжъ крестоносцы являются передъ непріятележъ въ. равнинѣ 

Аскалонской, окайлиенной съ востока холжажи, съ запада плоскогорьежъ, возвышаюи^ижея над'ь 

жорежъ, а съ юго-запада грожадньіжи песочныл\и заносажи. Городъ Аскалонъ былъ выстроенъ на 

западножъ плоскогорьѣ. Египетская аржія располо:^илась на скатѣ песчаныхъ холжовъ, къ юго- 

западу отъ равнины. 

Готтфридъ, Райжондъ Тулузскій, Танкредъ и оба Роберта заняли ка:4сдый, тотъ пунктъ, 

откуда удобнѣе всего было произвести обіцее нападеніе. Христіанскихъ воиновъ было едва двад¬ 

цать тысячъ; жусульжанская ісе аржія насчитывала до трехсотъ тысячъ подъ своижи знаженажи. 

И сверхъ того, съ жоря угро:^алЪ египетскій флотъ. Не ежотря на то, не безъ испуга встрѣтили 

враги Креста Отрядъ, ежѣло выступавшій противъ нихъ. Египетскіе легіоны дрогнули, когда 

засвистѢіУ сквозь *ихъ ряды первые дротики Латинянъ. Поэтожу битва не затянулась. При пер- 

В-ожъ натиск# ШЙСРУ крестоносцевъ, жусульжанская аржія пришла въ полное сжятеніе. Вихрц 

пьиц, поднявшіеся ш Газской . дорогѣ^ обозначили бѣгство непріятеля. Но не всѣ жусулЬЖІШ 
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нашли спасеніе въ бѣгствѣ. Тѣі, которые направились къ лѵорсколѵу оерегу, чтооы присоединиться 

къ египетсколѵу флоту, погибли, большею частію, въ волнахъ или отъ ліеча. Нѣсколько корпусовъ 

лѵусульлѵанскоіі арлѵііі хотѣли соединиться ліе:^кду собою, но Готтфридъ ворвался въ ихъ ряды 

и снова латимскіи ліечъ произвелъ ліе^кду нилш страшное опустошеніе: с^онъ косилъ л\усульл\аіі- 

скія головы, — говорится въ лѣтописи: — какъ колосья на оороздахъ,- или какъ траву на луіахЧ).,.» 

То, что было найдено при павшихъ на полѣ битвы, обогатило побѣдоносныхъ христіанъ. Они нс 

запаслись продовольствіелѵъ и нашли его въ изобиліи въ непріятельсколѵъ лагерѣ. Сеора, возникшая 

л\е>кду Готтфридолѵъ и Райлѵондол\ъ Тулузскиліъ, который хотѣлъ удер^кать Аскалоі-Лэ за собою, 

воспрепятствовала присоединенію этой крѣпости съ этой ^ке лѵинуты къ повожу Іерусалил\ско.му 

королевству. 

По возвраш,еніи изъ Аскалона, Райліондъ Тулузскій, шедшій во главѣ христіанскаго войска, 

напалъ съ своижъ отрядожъ на городъ Арсуръ, находяш^ійся на берегу лѵоря, въ нѣсколькихі^ 

часахъ разстоянія къ сѣвер}^ отъ Ражльг, но встрѣтивъ сильный отпоръ, онъ отказался отъ осады 

города. Покидая крѣпость, Райліондъ послалъ сказать гарнизону, чтобы тотъ не пугался нападсі)і;і 

со стороны короля Іерусалиліскаго. Скоро послѣ того Готтфридъ явился подъ стѣиажи Лрсура; 

:^кители рѣшились заіи,иикаться. Узнавъ, что это противодѣйствіе было слѣдствіежъ совѣтовъ Рай- 

люнда, король Іерусалижскій пришелъ въ негодованіе и рѣшился отолістить ору;кіелѵъ; 'Гапкрсд'ь 

и оба Роберта поліирили князей, которые обнялись въ присутствіи своихъ ратниковъ. Арл\і>і 

христіанская снова направилась въ Іерусалиліъ и принята была въ свяа^еннолп> городѣ съ шул\- 

мылш изъявленіялш радости и при пѣніи свяи^енныхъ гилшовъ. Большое зна.мя и жсч'Ь предводи¬ 

теля египетской арлііи были прикрѣплены къ колонналіъ св. Гроба. 

Вѣсть объ этой битвѣ скоро распространилась и снова навела страхъ на враговъ христіанской 

аржіи. Это обезпечивало на нѣсколько вреліени спокойствіе христіанъ, и жногіе князья и рыцари 

стали по.л.ужывать о возвраіценіи въ Европу. ТѢ ісе, которыліъ приходилось оставаться зд'ѣсь, 

просили своихъ товариіцей не забывать ихъ и убѣісдать христіанскій жіръ не оставаться безучаст- 

ныліъ въ спасеніи и славѣ Іерусалиліа. Не трудно представить себѣ картину слезъ и печали во 

врелія проіцанія пилигрижовъ съ уѣзічавшижи товаришажи. Готтфридъ остался царствовать 

въ свясценноліъ городъ, ижѣя пособникалш только Танкреда и триста рыцарей. Райжондъ Тулуз¬ 

скій, рѣшившійся кончить ісизнь свою на Востокѣ, получилъ отъ ижператора Константинополь¬ 

скаго кня:4сество ^аодикею. Петръ Пустынникъ, возвратясь во Францію, кончилъ ^Ісизнь свою 

въ люнастырѣ, основаннолѵъ иліъ салшжъ. Евстафій, братъ Готтфрида, Робертъ Фландрскій, 

Робертъ Норжандскій возвратились въ отечество, и безъ сожнѣнія, послѣдніе дни ихъ окизни были 

часто озарены хотя и грустныжи, но влтѣстѣ съ тѣжъ славныжи воспожинаніяжи о крестовожъ 

походѣ. 



ГЛАВА VIII. 

Эі^сііе диідія 1101 — ііоЗг. 

Г) 
І-Уъ Европѣ, безъ солѵмѣнія, съ восторго-мъ бы.іа принята вѣсть объ освобо;кдсніи ев. Гроба 

изъ рукъ невѣрныхъ. Побѣды крестоиоси,евъ восплаліени.ш снова настроеніе ду.ха въ Европѣ; 

письші князей, написанныя пос.іѣ взятія Антіохіи и битвы Аска.юнскои, чита.іись народу с'ь и,ер- 

ковныхъ каѳедръ, и въ христіанско.иъ ліірѣ возобновились тѣ си,ены, которыя происходили послѣ 

Клерліонтскаго собора. 

Тѣ, которые въ году г. приняли Крестъ и не отправились въ походъ; тѣ, которые покинули 

зналіена крестоваго похода, сдѣлались внезапно предліетоліъ о5ш,аго презрѣнія. Гугь, братъ короля 

Франи,узскаго, который покинулъ своихъ .спутниковъ, не дойдя до ідѣли путешествія, Стефанъ, 

графъ Блуасскій, покинувшій святыя зналіена и всѣ, которые послѣдовали ихъ приліѣру, прину:5к- 

дены были предпринять вторичное путешествіе въ Іерусалиліъ. Они присоединились ко ЛіНо:4сестпу 

знатныхъ владѣтелей и бароновъ, которые не увлеКшсь обш,иліЪ дви;кеніелѵъ во врелія перваго 

крестоваго похода, но которыхъ вырывалъ теперь изъ ихъ отечества новый взрывъ обидаго знту- 

зіазліа. Вильгельліъ IX, графъ Пуатьерскій, поэтъ, любезнаго и веселаго нрава, так.>ке рѣшился 

проститься съ Пуату и Пил\узинол\ъ, «и съ рыцарстволіъ, которое онъ такъ любилъ, и съ суетою 

ліірскою»; его сопро8о:?кдали лшогіе изъ его вассаловъ: Гильолѵъ, графъ Неверскій, Герпинъ, графъ 

Бур^кскій, Одонъ, гери,огъ Бургонскій, собрались подъ зна.ченал\и Креста; послѣдній надѣялся 

напасть на какіе-нибудь слѣды дочери своей Флорины, которая погибла въ Малой Азіи вл\ѣстѣ 

съ своиліъ :4сени*хол\ъ Светоноліъ. 

Воодушевленіе, охватившее теперь Ита.іІю и Герлѵаиію, было еиі,е :4сивѣе, чѣлѵъ послѣ Клер- 

люнтскаго собора. Лол\бардс1<:ихъ пилигрилювъ оказалось до ста тысячъ; во главѣ дви:^енія стали: 

Альбертъ, графъ Бландратскій и Ансельліъ, епископъ Миланскій, Вельфъ IV, герцогъ Баварскій, 

Конрадъ, коннетабль ил\ператора Генриха Ш явились во главѣ гро.чаднаго сборисца герл\анскихъ 

пилигрилювъ. Вліѣстѣ съ знатныліи и люгусцественнылѵи крестоносцал^и Герліаніи приняла участіе 

въ походѣ и ліаркграфиня Ида Австрійская. Лѣтописцы свидѣтельствуютъ, что число пилигрилювъ, 

устреліившихся на Востокъ въ ног году, простиралось до пятисотъ тысячъ. Эта экспедиція раз- 

дѣли,лась на три отряда. 

Первые выступили въ походъ крестоносцы Лолібардскіе; путь ихъ черезъ Болгарію и Грече¬ 

скія провшціи былъ ознаменованъ страшными насиліями. Этотъ отрядъ, не сдерісиваелѵый ни¬ 

какою дисциплиною, просто, разбойничалъ по пути до самаго Константинополя, откуда илшераторъ 

Алисій, «Ітобш Пбуйдйть ихъ дерзость, заблагоразсудилъ выслать противъ нихъ не людей воору- 

а ЛѢВоеі», П леопардовъ. Пришлось прибѣгнуть къ роскошнымъ дарамъ и смирешѢ^З- 
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шилѵъ .\ѵольбалѵъ, чтобы убѣдить Лолюарди,евъ перейти черезъ Босѳоръ. Достигнувъ Николѵидіи, 

Ломбарди,ы расподо;кились тутъ лагереліъ; сюда ісе прибыли коннетабль Конрадъ съ двулія тыся- 

чалш герлшнскихъ воиновъ, герцогъ Бургонскій, графъ Блуасскій, епископы Ланскій и Суассон- 

скій — во главѣ французскихъ ратниковъ съ береговъ Сены, Лоары и Мааса. Эта первая арліія, 

соединившись въ Николшдіи, состояла изъ двухъ сотъ шестидесяти тысячъ пилигрилловъ. Началь¬ 

ство надъ нею принялъ Райлѵондъ, графъ Тулузскій, находившійся тогда въ Константинополѣ. 

Лолюардцы не захотѣли идти по этой дорогѣ, по которой шелъ Готтфридъ; они принудили 

своихъ предводителей вести ихъ въ Пафлагонію, «чтобы завоевать, — говорили они, — царство 

Хорасанское, в Этотъ путь, ліеісду тѣліъ, дол:ікенъ былъ завести ихъ въ такія страны, которыя 

были для нихъ неизвѣстны и гдѣ предстояло иліъ встрѣтиться съ неодоли.чылѵи препятствіялли. 

Черезъ три недѣли пути они дошли до Анкиры, извѣстной у .лѣтописцевъ подъ илленсллъ Анкраса. 

Путь изъ Николлидіи до Анкиры проходитъ черезъ плодоносныя страны, и на этоллъ пространствѣ 

арлѵія не испытала голода. Она овладѣла Анкирой въ пользу греческаго илшератора и, продолісая 

путь, достигла до укрѣпленія Гаргара или Гангра, и съ этихъ поръ начались страданія арлліи. 

«Крестоносцы подвигаются впередъ черезъ необитаеллыя страны и черезъ уісасныя горы,» повѣ¬ 

ствуютъ лѣтописцы. Турки, укрываясь въ засадахъ, дѣлаютъ частыя нападенія на отставшихъ отъ 

арлліи, больныхъ и, вообиде, на слабую часть войска. Герцогъ Бургонскій и Райллондъ пршш- 

лѵаютъ на себя заботу заш,иидать арьергардъ. Къ бѣдствіяллъ, причиняеллыллъ непрілтс.іеллъ, при¬ 

соединяется голодъ. За недостатколлъ продовольствія, крестоносцы питаются листьялли, корою 

деревьевъ и корняАи дикихъ растеній. На пути своеллъ, христіане встрѣчаютъ городъ Консталлнь, 

(.іревній Герлланикополь); шли они — слѣдуя по извилистоллу .берегу Галиса, то прибли^каясь, то 

удаляясь отъ берега. Тысяча пилигрилловъ, остановившихся близъ Консталлня въ долинѣ, чтобы 

собрать ячлленю и спечь изъ него хлѣбъ, погибли въ огнѣ; Турки облоЯсили долину сухой травой 

и древеснылли вѣтвялли и спалили ее. 

Вслѣдъ за христіанскою арлліею устреллились безчисленные легіоны Турокъ изъ разныхъ ллѣст- 

ностей Малой Азіи и Месопоталліи. Со всякиллъ днеллъ непріятель становился сллі^лѣе; дороги — 

труднѣе; опасности — грознѣе; на совѣтѣ предводителей рѣшено было вступить въ битву. Въ на¬ 

значенный день, убѣ:^дая воиновъ воорудкиться всѣллъ своиллъ ллуАестволлъ, епископъ Миланскій 

прошелъ по рядаллъ арлліи, показывал руку св. Аллвросія, какъ залогъ благословенія Бо:>кіяго, 

а графъ Тулузскій представилъ воиналлъ копье, найденное въ Антіохіи, которое онъ прщ-іесь 

съ собою, и наполлнилъ крестоносцаллъ о всѣхъ чудесахъ, произведенныхъ на беи|^ашр^^фОнта 

дЬГіствіеллъ этого чудотворнаго оруі<;ія. Разные отряды — графа Альберт^,,§^(И1|Я^^рр^а Блуас- 

скаго, герцога Бургонскаго сра:^ались все въ одиночку, а не соедДАМ'СЙ^^й^н силалли, и поочередно 

были прину:>кдены обраидаться въ бѣгство отъ Турокъ. Этотъ день былъ несчастливъ. Въ слѣдую- 

ш,ую ночь графъ Тулузскій, который бился храбро и неустанно и едва ллогъ спастись, покинулъ 

лагерь и отправился по дорогѣ къ Синопу. Вѣсть объ этоллъ бѣгствѣ привела въ сллятеніе хри¬ 

стіанскую арллію; князья, знатные владѣтели и рыцари обратились въ бѣгство въ свою очередь, 

оставивъ на произволъ непріятеля весь обозъ и растерявшіяся толпы пилигрилл.08ъ. Когда насту¬ 

пилъ день^ то лагерь христіанскій представлялъ истинно-^калкое зрѣлигце: Ясенгцины и дѣвушки, 

предоставленныя ярости Турокъ, оглашали воздухъ рыданіялли и стоналли. ИзллѣНники воины, 

покинувшіе безаалццтную толпу, искупили свое преступленіе, всѣ почти погибнувъ отъ .меча 

мусульманскаго, Бе|}холлъ на быстрыхъ коняхъ, непріятель преслѣдовалъ бѣглецовъ, и, ни глубина 

пеіцеръ, ни густая чац^, лѣса ллогли спасти ихъ отъ еллерти. Золото, серебро, драгоцѣнньі# 
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калѵни, шелковыя ткани, пурпуровыя, подбитыя горностаелѵъ и купииею ліантіи, всѣ драгоцѣн¬ 

ности, оставленныя пилигриліалш, достались побѣдителялѵъ-л\усульл\аналіъ. Сто шестьдсслть тысячъ 

крестоносцевъ погибли въ долинахъ и горахъ Каппадокіи. Мно:^естБО ісеншинъ было уве.ісію 

въ неволю. Графъ Раилюндъ изъ Синопа возвратился лѵоре.чъ въ Константинопо.іь; остальная >ке 

часть христіанской арл\іи прибыла сухиліъ путе.чъ въ столицу илшеріи. 

Вторая арлѵія, подъ предводительстволѵъ Гильола Неверскаго, состояла изъ пятна.щати тысяча» 

ратниковъ и изъ лѵноі^ества лшнаховъ, :>1ѵеііиі,инъ и дѣтей. Достигнувъ до Константинополя, она 

переправилась черезъ Босѳоръ, дошла до Сивито и направилась къ Анкирѣ, чтобы присоединиться 

къ Лолібардц,алѵъ, объ участи которыхъ еиле ничего не знала. Не встрѣтивъ Лолібардисвъ, она 

свернула съ дороги въ Анкиру и направи.іась къ Иконіи, извѣстной у лѣтописцевъ подъ и.иемеліъ 

Станконы. Въ окрестностяхъ Иконіи начались несчастія и этой, второй ар.ши. Турки, которые за 

нѣсколько дней передъ тѣыъ истребили или разогнали Лолібардиевъ, напали теперь на спутниковъ 

Гильоліа Неверскаго и перебили лѵііо:>кество изъ нихъ. Крестоносцы, послѣ неудачной осады Стан- 

коны, отправились по ю:>кной дорогѣ въ Сирію, дошли до города Ирак.ііи .чокду ГІконіей и Тар- 

соліъ. Турки завалили всѣ колодцы и источники влт Иракліи и триста пилигрилювъ погибли оті> 

:5ка:>кды. Была рѣка въ недальнеліъ разстояніи отъ Иракліи, но крестоносцы не отыскали ее. 

Послѣ бѣдствій отъ іса^кды — явился непріятель; большая часть войска была истреблена Туркалш, 

и только около селіисотъ христіанъ спаслись, добравшись до горъ и лѣсові». Граф'ь Неверскій 

нашелъ убѣісиіце въ Марашѣ, въ Киликіи. Выступивъ отсюда съ своилѵи послѣднилѵи спутникалш 

на дорогу въ Антіохію, они были ограблены Туркалш и лишены послѣдней оде;1чДы; когда >кс они 

прибыли въ городъ, гдѣ раззѣвались латинскія знал\ена, то на нихъ не было ничего, кроліѣ ііил- 

кихъ лохлютьевъ. 

Исторія похода третьей арлііи не ліенѣе печальна. Сто шестьдесятъ тысячъ пилигрил\овъ 

(одинъ лѣтописецъ насчитываетъ ихъ до трехъ сотъ тысячъ), выступивъ подъ начальствол\ъ 

Гильоліа Пуатьерскаго, Гуга Верліандуасскаго, Вельфа, герцога Баварскаго и графини Иды, лѵарк- 

графини Австрійской, покидаютъ лагерь въ Николіидіи, приходятъ въ Станкону, гдѣ неліедленно 

подвергаются страданіялѵъ отъ голода и іла^ды. Разграбивъ два лѵусульл\анскіе города во Фригіи, 

они пробираются въ Карал\анію и доходятъ до Иракліи, гдѣ незадолго передъ тѣжъ погибли спут¬ 

ники графа Неверскаго. Въ окрестностяхъ этого города, близъ рѣки. Турки нападаютъ на нихъ, 

и рѣка, и' окрестныя поля покрываются трупалш христіанъ, срадкенныхъ стрѣлаліи и ліеча.ми 

врага. Графъ Пуатусскій, въ сопровожденіи одного только оруЖеносца, спасается бѣгстволгь 

въ горы,- потоліъ укрывается въ .мкстечкѣ по сосѣдству съ Тарсблѵъ и, наконецъ, достигаетъ 

Антіохіи. .Гугъ, графъ- Верліандуасскій, укрывается въ Тарсѣ, гдѣ и улѵираетъ отъ ранъ. Герцогу 

Баварсколіу удается спастись отъ преслѣдованія побѣдителей; участь Же графини Иды остается 

неизвѣстною соврел\енникаліъ. 

Итакъ, въ одно и то Же врелія три арлѵіи, три ліногючисленныя полчиш,а ратниковъ пере¬ 

ходятъ изъ Европы въ Азію и погибаютъ въ неизвѣстныхъ странахъ, какъ бы поглоцьенные раз- 

верзтой ліогилой. Числоліъ ихъ было не ліенѣе, чѣліъ первыхъ крестоносцевъ; л\еЖду тѣлѵъ, всѣ 

эти вновь прибывшіе легіоны были уничтоЖены тѣліи салѵьши Туркаліи, которыхъ спутники 

Готтфрида прбѣдиди въ Никеѣ, въ Дорилеѣ ц въ Антіохіи, Обвиняютъ политику Алексія въ толіъ, 

что она способствовала этиліъ уЖасньшъ пбраЖеніаліъ, но монетъ быть, справедливѣе будетъ 

аризнать, что предводители и воины погибли Жертвали своей собственной неосторожности и 

отідгтстшя всАЪС дасйшмдаьі. 
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Бьии случаи, что пиліігрилич, во врел\я бѣдственнаго бѣгства и скитанія по ооліісглл\.ъ Малой 

Азіи, обязаны были своиліъ спасеніеліъ ліѢстнылѵъ христіаналіъ. Весною, ііоЗ г., десять тысячъ 

крестоносцевъ, оставшихся изъ трехъ арлѵіи, соединились въ Антіохіи. Они иліѣли отраду испол¬ 

нить свой обѣтъ поклоненія бо:^ественной Гробницѣ, достигнувъ до свяіценнаго города подъ 

прсдводительстволіъ тѣхъ воісдей, которые пере:^или это обіцее избіеніе. Отпр^аздновавъ св. Пасху 

въ Іерусалилѵѣ, одни изъ нихъ возвратились въ Европу, другіе — въ Палестину для охраненія 

корю.іевства, созданнаго ліечоліъ Латинянъ. Герцогъ Бургонскій, графъ Блуасскій, Терпимъ БурЛс- 

скій и герцогь Баварскій никогда уЛсе болѣе не увидали своего отечества. 

Остановился теперь, чтобы вкратцѣ отліѣтить значеніе всѣхъ предъидуіцихъ событій. Пер¬ 

вый крестовый походъ и сокрушительныя послѣдствія его въ ііоі году, вырвали изъ Европы болѣе 

ліилліома людей. Крестовые походы с./іуЛсагь представлеміеліъ двухъ вѣроисповѣданій, вооруЛсив- 

шихся одно противъ другаго; вотъ почеліу съ обѣихъ сторонъ было такъ ліного увлеченія и не¬ 

нависти: войны за вѣру были всегда саліыліи тя>келылѵи и салѵылѵн убійственныліи. Первый кре¬ 

стовый походъ озналіенованъ чуднылш подвигаліи; они покрыли вѣчною славою старую «Францію 

и паліять о нихъ пребудетъ навсегда дорога для отечества. Передъ уЛсасоліъ христіанскаго оруЛчія 

отступили лѵусульлѵанскіе народы, готовые нахлынуть на Западъ; столица греческой илѵпсрін, 

которой угроЛсали Сарацины, бы.іа огра>кдена крестоносцалш. Варварство было снова отодвинуто 

въ нѣдра Азіи. Крестовые походы были полезны и для внутренняго состоянія Европы; частнічл 

войны и бѣ.іствія феода.іыіой вра;кды прекратились; всѣ ненависти слились въ о^іну: противъ вра¬ 

говъ христіанства. И въ этолп? обиделіъ настроеніи заключались великія данныя въ пользу лшра 

и цивилизаціи. 

Первый крестовый походъ открылъ Востокъ передъ Западолѵъ, и эта встрѣча двухъ обіцествъ, 

,іо тѣ.хъ поръ неизвѣстныхъ другъ другу, долЛсма была, естественнылѵъ образолѵъ, дать нѣкоторый 

толчекъ европейсколіу улѵственнолѵу развитію. Это обширное двиЛсеніе было благопріятно для 

.\ѵореп.іаванія и торговли. Христіанскія суда стали чаіце появляться на СредизелшоліЪ люрѣ. 

Пизанцы и Генуэзецы извлекли выгоды изъ основанія Іерусалиліскагб королевства. ДенеЛеные 

обороты оЛсивились, и Западъ, какъ будто, сталъ богаче, такъ какъ золото распространилось по- 

нелиюгу повселіѣстно. Нельзя сказать, чтобы первый крестовый походъ доставилъ что-нибудь 

Европѣ въ отношеніи наукъ, литературы и искусства; первыя отношенія ліеЛ<.ду христіанстволіъ 

и ислаліизлюліъ ограничились разрушительнЫлш предпріятіялш. Крестовый походъ нанесъ первый 

ударь феодальной систелѵ'К: лшогіе князья, по возвраіценіи изъ Азіи, залѵѣнили тиранническія зло¬ 

употребленія — благоразулшыліъ управленіеліъ. Свяіценная экспедиція доставила освобоЛсденіе 

лѵногилѵъ рабалѵъ. МноЛсество знатныхъ вассаловъ государства разорились или погибли подъ зна- 

.ѵѵсналѵн свяиценной войны; это было началол\ъ паденія феодауіьной власти, и эго паденіе ея содѣй¬ 

ствовало къ усиленію и независил\ости королевской власти. Таковы были характеристическія 

черты и послѣдствія первой свяіценной войны. 



ГЛАВА IX. 

Царствованія Готтфрида и Бальдуина І-го. 

(Отъ іоуГ( до іи}> ^.1. -• 

Г ^^ородТ') Іерусалил\ъ и окодо дйалиати городковъ и селъ, находившихся въ его окрестно¬ 

стяхъ, составля^1и все королевство, ввѣренное Готтфриду. Многія укрѣп.іенныя л\Ѣстности, пере¬ 

шедшія подъ зналѵена латинскія, были отдѣ.іены одни отъ другихъ таки.ви укрѣпленіялѵи, наді^ 

которыліи еи^е развѣвались ліусуль.майскіе флаги. Чтобы привязать пилигримовъ къ этому новому 

отечеству, добытому оруЛсіемь, присоединена была къ обаянію св. Мѣстъ — прелесть собствен¬ 

ности. Пребываніе въ какомъ-нибудь домѣ или на воздѣланной землѣ впродол^кеніе одного года 

и одного дня — обрагиалось въ право владѣнія. Отсутствіе впродол;кеніе такого >ке времени 

уничто^ка.ю всѣ права на владѣніе. Въ высшей степени достойно заліѣчанія то явленіе, что это 

Іерусалимское государство, згилии^аелюе всего-то двулѵя или трелѵя сталѵи рыцарей, окру;Ісенное 

такиліи непріятельскиліи силал\и, которыя л\огли бы однилѵъ удароліъ уничто>кить его, спокойно 

лер;калось въ силу того у:5каса, которое внуша^ю христіанское оруісі,е. 

Готтфридъ позаботился о расширеніи предѣловъ государства. Танкредъ покорилъ Тиверіаду 

и нѣсколько другихъ укрѣпленныхъ лѵѣстностей въ Галилеѣ, за что и получилъ ихъ въ свое вла¬ 

дѣніе, а позісе эта страна составила кня:5кество. Коро.4ь Іерусалилѵскій, съ своей стороны, нала¬ 

галъ подати на элѵировъ Кесаріи, Птолемаиды, Аска./іона и подчинялъ своей власти Аравитянъ 

по лѣвую сторону Іордана. Городъ Арсуръ такісе призналъ владычество христіанъ. По случаю 

отказа со стороны этого города въ уплатѣ налоісенной на него подати, онъ подвергся осадк 

Готтфрида. Елѵу противопоставили- такой способъ заидиты, какого онъ предвидѣть не лѵоп^. 

Жерардъ Авенскій, отданный зало:>книколіъ городу Арсуру, былъ привязанъ къ вершинѣ лѵачты 

такъ, чтобы въ него попадали удары, наносил\ые осаАдаюш,ил\и; несчастный рыцарь умолялъ 

Готтфрида, чтобы онъ спасъ ему ісизнь, отказавшись отъ осады, но государь Іерусалимскій убѣ:к- 

далъ Жерарда Авенскаго — смириться передъ своею участію ради пользы своихъ братій и ради 

славы Христовой. Христіане съ увлеченіемъ начали осаду города, но ихъ боевыя, машины были 

уничтоісены греческимъ огнемъ, которымъ дѣйствовали мусульмане. Готтфридъ былъ вынужденъ 

удалиться отъ Арсура, оплакивая безплодную гибель своего доблестнаго товариціа. Но Жерардъ 

не погибъ. Тронутые его героическою твердости, мусульмане отвязали его отъ лѵачты и оставили 

въ .Живыхъ. І^ьіцарЬ возвратился въ Іеруоаломъ къ удивленію и радости Латинянъ, которые 

уАе взывали къ нему,. какъ къ мученику. Въ воздаяніе .за его самоотвер;кеніе онъ получилъ 

замокъ СВ. Авра&м«> ’ въ Іудейскахъ горахъ. Во время осады Арсура, Готтфрида 
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посѣтили Сал\арійскіе эл\иры; онъ с^ѵ\^|ренно принялъ ихъ^ сидя на сололіснноліъ кулѣ; по ихъ 

;келанію, онъ одниліъ взлѵахоліъ лѵеча отрубилъ голову верблюду. Было чѣліъ произвести впечат¬ 

лѣніе на восточныя головы! 

Передъ прачдниколѵъ Ро^кдества прибыла толпа палоліниковъ съ цѣлью посѣтить св. Мѣста. 

Это были, большею частію, Пизанцы и Генуэзцы, подъ предводительстволіъ епископа Дуріано и 

архіепископа Пизы, Даилберта. Послѣдній прибылъ въ Іерусалй-ліъ въ качествѣ апостолическаго легата 

и сул\ѣлъ присвоить себѣ званіе Терусалиліскаго патріарха влѵѣето Арнульда. Онъ тревоісилъ Готт- 

фрііда, требуя во илія церкви верховнаго_владычества ^надъ Іерусалил\ол\ъ и Яффою. Ме;кду тѣліъ, 

прибыли въ свяьценньш городъ Боэліундъ, князь Антіохійскій, Бальдуинъ, графъ Эдесскій, Рай- 

люндъ Тулузскій — съ итальянскиліи палолі ни каліи. Боэліундъ и Бальдуинъ согласились, такісе 

какъ и саліъ Готтфридъ, получить отъ папы инвеституру завоеванныхъ ихъ оруісіеліъ странъ. 

Іерусалиліское королевство, возникшее въ силу побѣды, тревоісиліое внутри честолюбивыліи 

и страстньши долюгательстваліи, подверісенное безпрестанныліъ„ и неизбѣісныліъ переліѣналіъ 

въ правахъ на недвиісиліое иліуіцество, населенное отступникалш отъ всѣхъ религіи и искателяліи 

приключеній всѣхъ странъ, постоянно посѣшаеліое палоліникалш, среди которыхъ были великіе 

грѣшники, не возвысившіеся до любви къ добру; королевство это, вновь созданное, и въ котороліъ 

царилъ безпорядокъ, свойственный только что покореннылѵъ страналіъ, нуісдалось въ законода¬ 

тельствѣ, которое установило бы форліы правильныя и стойкія. Къ зто!^у и стреліился разуліный 

Готтфридъ, Присутствіе латинскихъ властителей въ Іерусалиліѣ представилось еліу счастливою 

случайностью, чтобы осуіцествить свои благія предпріятія. Въ назначенный день состоялось тор- 

±ественное собраніе во дворцѣ Готтфрида, на горѣ Сіонской. Князья, бараны, люди саліые про- 

свѣціенные и преданные религіи установили законополо>Ісеніе, которое и было слоЯсеио во храліѣ 

Гроба Господня и получило названіе Іерусалиліскихъ Ассизъ. ІР^тъ были приведены въ порядокъ 

и опредѣлены взаилѵныя обязательства государя, властителей'- и подчиненныхъ; но только на 

носяціихъ ору>кіе было обраціено вниліаніе законодате.іей, такъ какъ* война была главньшъ дѣлоліъ 

этого государства Ято ісе касается до людей простаго званія, зеліледѣльцевъ и военноплѣнныхъ, 

то о нихъ было только слегка уполіянуто; на нихъ слѵотрѣли только' какъ на собственность. 

Стоилюсть сокола была та Же, что и стоилюсть раба, а боевой конь цѣнился вдвое дороЯсе про¬ 

столюдина или плѣнника. И только религія приняла на себя обязательство покровительствовать 

это.му несчастноліу разряду людей. Учреісдены были три судилиьца, такъ, чтобы всѣ ісители 

государства подлелкали суду себѣ равныхъ. Въ Іерусалиліскихъ Ассизахъ видны слѣды грубости 

того древняго вреліени; тѣліъ не ліенѣе въ нихъ ліо^но усліотрѣть постановленія, изобличаюидія 

высокую ліудрость законодателей. Это законодательство, удержавшееся дольше саліого Патинскаго 

государства, было благодѣяні'еліъ для св. Зеліли и образцовьшъ учреЖденіеліъ для Запада, нахо¬ 

дившагося еіце въ варварсколіъ состояніи. 

Полезные подвиги въ при-Іорданскихъ странахъ возвысили славу Готтфрида; кЪроль Іеруса- 

лижскШ былъ занятъ покореніеліъ укрѣпленныхъ ліѣстностей въ Палестинѣ, остававшихся еіце 

подв.4астыыліи ислаліу, когда сліерть похитила его у любяц^аго. его и уповаюіцагб на него хри^ 

стіанскаго населенія. Онъ скончался, поручивъ товариіцаліъ своихъ побѣдъ честь Креста и благо¬ 

состояніе государства. Останки Готтфрида были преданы погребенію близъ Голгофы, ’ВЪ Церкви 

Воскресенія. 0«5одитель св. Гроба удостоился ліогилы возлѣ Гробницы Своего Господа. Тоіт* 

фридъ былъ веий^иліъ полководцеліъ, и если бы сліерть не свергЛа его такъ рано съ пресюда 

Давидова, то исторк^ бы его къ величайшиліъ изъ государей. Онъ соединялъ Въ 
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тройное АЮгуш,ество: меча, ліудрости и добродѣтели. Письменныя свидѣтельства наіиихъ героиче¬ 

скихъ врелѵенъ не представляютъ иліени болѣе славнаго, чѣлѵъ имя Готтфрида. Мы илѵѣли честь 

прикоснуться къ л\ечу его, до сихъ поръ сохраняелѵому во хралѵѣ св. Гроба, и это восполіинаніс 

восхиш,аетъ насъ въ то время, какъ мы воспроизводимъ благородную 4ч.изнь перваго Латинскаго 

короля въ Іерусалимѣ. 

Патріархъ Даимбертъ, въ качествѣ папскаго легата, первый выступилъ для принятія насіѣдія 

Готтфрида. Бароны отвергли такія притязанія. Даймбергь написалъ Боэліунду, князю Антіохій- 

сколіу, призывая его на поліоціь Іерусалиліской церкви; но вскорѣ узна.іи, что Боэліундъ, потер¬ 

пѣвшій пора±.еніе отъ Турокъ въ сѣверной Сиріи, задер4санъ въ плѣну. Престолъ Іерусалил\скій 

слѣдовало заниліать воину. Бальдуинъ, графъ Эдесскій, призванъ былъ наслѣдовать брату своеліу, 

но онъ уступилъ свои права двоюроднолѵу брату своему Бальдуину Бургсколіу. Бальдуинъ высту¬ 

пилъ въ Іерусалимъ съ четырьмя стами человѣкъ конницы и съ тысячью человѣкъ пѣхоты. На 

берегахъ Финикійскаго люря, въ трехъ .ѵіиляхъ отъ Бейрута, при устьѣ рѣки Лика, братъ Готт¬ 

фрида подвергся нападенію эл\ировъ Эдесскаго и Дамасскаго, предупре:^денныхъ о прохо4сденіи 

его люлвою или предательствомъ-; христіанскимъ воинамъ пришлось бороться съ непріятелелѵъ 

значительно превосходившимъ ихъ численностью, и только л\у4сество и благоразулѵіе люгли спасти 

ихъ отъ гибели. Бальдуинъ вступилъ въ свяиденный городъ, привѣтствуелѵый радостныліи воскли¬ 

цаніями толпы. Поддерісиваемый одобреніемъ бароновъ и большей части духовенства, Бальдуинъ 

не обраціалъ вниліаніл на Даймберта, который, протестуя противъ избранія новаго короля, уда¬ 

лился на гору Сіонъ, снѣдаемый честолюбіемъ и гнѣвомъ. 

Владычество Латинянъ въ Іерусалимѣ должно было быть постоянною битвою; Бальдуинъ этого 

не забывалъ. Едва вступилъ онъ на престолъ свяц^еннаго города, какъ предпринялъ походъ про¬ 

тивъ мусульманъ, въ сопрово:)кденіи небольшаго войска. Онъ явился передъ стѣнами Аскалона, но 

гарнизонъ заперся таліъ въ укрѣпленіяхъ города. Такъ какъ наступившіе холода препятствовали 

ему начать осаду города, то онъ ограничи.іся тѣмъ, что разорялъ его окрестности. Онъ напра¬ 

вился потомъ на Хевронъ, слѣдуя по безцвѣтнымъ берегал\ъ Содомскаго моря, и проникъ 

въ Аравію до Моисеева источника. Съ набоі^нымъ восторгомъ созерцали христіанскіе воины всѣ 

эти мѣста, полныя воспоминаніялш Свяш,еннаго Писанія. По возвраціеніи въ Іерусалилѵъ, Бальдуинъ 

нашелъ патріарха Даймберта въ болѣе благосклонномъ располо:)кеніи; онъ принялъ помазаніе на 

царство въ Виѳлеемѣ, такъ какъ онъ не хотѣлъ возло:?кить на себя золотой вѣнецъ въ виду 

Голгоѳы. 

Танкредъ не забылъ несправедливостей Бальдуина подъ стѣнами Тарса. Онъ отказывался 

признать его королемъ. Желая полоісить конецъ роковой ссорѣ, Бальдуинъ снизошелъ до просьбы, 

чтобы побѣдить гордость Танкреда; князья имѣли свиданіе въ Кайфѣ и при этомъ они пол\ири- 

лись и обняли другъ друга. Ме4сду тѣмъ, Танкредъ былъ призванъ управлять Антіохіею, которая 

оставалась безъ правителя со времени плѣненія Боэмунда; онъ предоставилъ Гуго-де-Сенъ-Омеру 

городъ Тиверіаду и кня:^ество Галилейское. 
Бальдуинъ предпринялъ новые набѣги на враговъ Креста; онъ перешелъ черезъ Іорданъ, 

разогналъ Аравитянскія племена и собралъ съ нихъ богатую добычу. Онъ ознаменовалъ свой 

обратный путь въ Іерусалимъ благороднымъ и трогательнымъ поступкомъ. Перейдя черезъ 

Іорданъ, онъ услыш^алъ ;ка40бные стоны: Ото бьіЛа -мусульманка, страдаюгцая въ родахъ; онъ 

кинулъ ей Свой плаіцъ, чтобы она покрылась, и уловить ее на коверъ, потомъ принесены 

бшіЦ для нея фруійры хі мѣх.и съ водо^; привели къ ней верблюдицу, чтобы кормить ея новр- 
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ро;кденыаго и поручено было одной рабынѣ отвести родильницу къ ея .ліуісу; послѣдній, бывшій 

почетны.ѵѵъ лицоліъ ліеісду ліусульжаналш, поклялся, что никогда не забудетъ великодушнаго 

поступка Бальдуина. 

Каісдый ліѣсяцъ, ка:5кдую недѣлю прибывали въ 1ерусали^ѵіъ европейскіе христіане, прнвле- 

каеліые извѣстіеліъ о завоеваніи свяіценнаго города. Неліного воиновъ было при Бальдуинѣ, и по- 

толѵу онъ предлоісилъ генуэзскиліъ палоліникаліъ, прибывшиліъ въ Сирію на корабляхъ, послѣдо¬ 

вать за нилѵъ въ его нападеніяхъ на невѣрныхъ; онъ обѣш,алъ иліъ третью долю добычи и улицу 
въ каікдоліъ завоеванноліъ городѣ, которая будетъ называться Генуэзской. Генуэзцы приняли 

это предло:>кеніе и тогда предпринята была осада Арсура, который открылъ передъ і-шл^Сі свои 
ворота. Послѣ того христіане направились въ Кесарію; послѣдовалъ приступъ, причеліъ патріархъ 
Дайлѵбертъ, въ бѣломъ облаченіи и съ Крестоліъ Животворяіцаго Древа въ рукахъ, пооіцрялъ 

воиновъ храбро сра^каться. Христіанскій отрядъ не зал\едлилъ ворваться въ укрѣпленный городъ. 

Жа>кда добычи была поводолѵъ къ варварскиліъ дѣйствіял\ъ. Многіе Сарацины проглатывали 
золотыя люнеты и драгоцѣнные каліни, чтобы укрыть ихъ отъ побѣдителей; воины распарывали 
:5киБОты всѣліъ лѵусульліаналіъ, которые иліъ попадались; кровь лилась потокаліи въ ліечетяхъ и на 
улицахъ. Генуэзцы похвалялись, что на ихъ долю добычи досталась та саліая чаша, которая 
была употреблена при Тайной Вечери. Въ Кесарію былъ поставленъ латинскій архіепископь, 

Аскалонскіе .мусульліане, которые съ давнихъ поръ у:^1се не осліѣливались выступать изъ убѣ- 

:кииіа. своихъ укрѣпленій, попытались напасть на Ралілу. Бальдуинъ, во главѣ трехъ сотъ всадни¬ 

ковъ и девятисотъ человѣкъ пѣхоты, выступилъ противъ египетскаго войска, которое было 

БЪ десять разъ ліногочисленнѣе христіанскаго. Во врелія рѣшительнаго боя Іерусалиліскій государь 
воодушевляетъ своихъ рыцарей и воиновъ, наполіиная иліъ, что они сра:5каются во славу Іисуса 
Христа. «Нѣтъ спасенія въ бѣгствѣ, — прибавилъ онъ:— такъ какъ Франція очень далеко, а на 

Востокѣ нѣтъ убѣ:^ииіа для побѣжденныхъ». Бальдуинъ выигралъ битву; поля вокругъ Ралілы 
и дороги, ведущія къ Аскалону, были свидѣтеля./\іи поразительныхъ подвиговъ. Король Іерусалилі¬ 

скій вступилъ въ Яффу съ побѣдоносньши зналіеналіи. 

Вскорѣ послѣ того пришлось снова сразиться съ египетскиліъ войсколіъ, вышедшиліъ изъ 
Аскалона. Остатки трехъ арліій, разбитыхъ въ Малой Азіи, пришли не задолго передъ тѣліъ 
въ Палестину, ИзвѢиі,енныи о выступленіи непріятельскаго войска, Ба.іьдуинъ, не употребивъ 
достаточно вреліени, чтобы собрать всѣхъ своихъ воиновъ, поспѣшилъ на встрѣчу Египтяналіъ 
съ неліногилш рыцарялш, прибывшиліи изъ Европы. Въ этой-то битвѣ погибли Стефанъ, графъ 

Блоасскій и герцогъ Бургундскій, отецъ Флорины. Послѣ поразительныхъ подвиговъ ліуЖества, 
Бальдуинъ скрылся въ травахъ и кустарникахъ, покрываюіцихъ. поле. Сарацины подоЖгли ихъ; 

Бальдуину съ великиліъ трудоліъ и подъ прикрытіеліъ лірака ночнаго удалось найти убѢЖиьце 
въ Ралілѣ. На слѣдуюсцій день этотъ городъ долЖенъ былъ подвергнуться осадѣ; лишенный вся¬ 

кихъ средствъ заьциты, Бальдуинъ пре4авался уЖе салюліу тревоЖноліу раздуліью, когда вдругъ 

явился къ неліу одинъ ліусульліанскій эліиръ и предложилъ вывести его потаенньшъ ходоліъ,. 

Этотъ эліиръ былъ ліуЖъ той ліусульліанки, въ отношеніи къ которой Бальдуинъ былъ таки.мъ 

великодушныліъ. Король Іерусалиліскій Отказывается спасаться одинъ;. онъ не хочетъ покидать 
своихъ товаригцей. Но товариціи, во илія С8яш,енныхъ интересовъ королевства ІерусалиліскагОі 

улюляютъ его воспользоваться предлагавліыліъ спасеніеліъ; Бальдуинъ/уступаетъ ихъ • просьба^^ѣ 

и со слезаліи прощается съ нилш; въ сопровожденіи элШра и неліногихъ своихъ, людей. , онъ убѣ¬ 

гаетъ изъ города въ бурную ночь. Приблизившись къ Арсуру, эліиръ и король разсташсц> оба 
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растроганные до слезъ. Въ этоліъ укрѣпленноліъ городѣ нашелъ убѣісиціе Вальду инъ. Послѣ 

нѣсколькихъ новыхъ битвъ, въ которыхъ Аіусульліане потерпѣли пора:4сеніе и были разсѣяны, 

Іерусалиліскій король возвратился въ свясценный городъ, гдѣ его уісе почитаніи уліершилѵъ. 

Въ это вре^ѵѵя, по свидѣтельству исторіи, христіанскія колоніи были въ тревоісноліъ полоісеніи, 

вслѣдствіе разлада ліе:>кду ихъ начальствуюіциліи лицаліи. При осадѣ Харана, Боэлундъ, полу¬ 

чившій свободу, Танкредъ, Бальдуинъ Бургскій и Іосцелинъ Куртнейскій, увѣренные въ скорол\ъ 

завоеваніи этого богатаго города Месопоталііи, начали спорить о толѵъ, колѵу достанется владѣть 

ил\ъ, но въ это врелія, совершенно неоісиданно нападаютъ на нихъ полчии^а лѵусульл\анъ, при¬ 

бывшихъ изъ Моссула и Маридина. Бальдуинъ Бургскій и Іосиелинъ Куртнейскій попадаютъ 

въ плѣнъ; Боэліундъ и Танкредъ, ускользнув!^ отъ рѣзни, возвраіцаются въ Антіохію въ сопро- 

во:5кденіи всего шести всадниковъ. Боэлѵундъ задуліалъ поѣхать въ Европу, чтобы набрать таліъ 

новое войско и напасть на Грековъ, которылш были недовольны завоеватели Св. Зелѵли; встрѣ¬ 

ченный въ Риліѣ, какъ доблестный заціитникъ Креста, принятый французскиліъ двороліъ, какъ 

саліый блестяіцій изъ рыцарей, онъ восплаліенилъ во всѣхъ сердцахъ порывъ къ свяц^енной войнѣ, 

и .\іногоч и пленная арліія возстала по его призыву. Вступивъ во владѣнія Греческой илшеріи, онъ 

осадилъ городъ Дураццо, но послѣ безплодной осады, онъ заключилъ унизительный для него ліиръ 

съ Византійскилѵъ ил\ператоролѵъ, котораго онъ хотѣлъ свергнуть съ престола, и улѵеръ отъ 

отчаянія въ своеліъ Тарентсколіъ кня:^ест8ѣ. Іосцелинъ :^е и Бальдуинъ Бургскій возвратились 

въ свои княісества не преісде того, какъ пробывъ въ Багдадѣ, въ плѣну, въ продол:5кеніе пяти лѣтъ. 

Король Іерусалил\скій, стреліясь къ расширенію своихъ владѣній, заботился о подчиненіи 

укрѣпленныхъ приліорскихъ лѵѣстечекъ въ Палестинѣ, такъ какъ черезъ нихъ удобнѣе было полу¬ 

чать полюіць и достигать скорѣйшаго сообіценія съ Западолѵъ. Бальдуинъ, съ полѵоилію Генуэз¬ 

цевъ, осадилъ г. Акру, который сдался послѣ двадцати дней сопротивленія. Этотъ городъ слу:^илъ 

тогда, какъ и теперь, ключел\ъ къ Сиріи. Триполи так:5ке подчинился власти христіанъ. .Райліондъ 

Тулузскій уліеръ въ виду этой крѣпости, осаду которой онъ предпринялъ. Триполи былъ возве¬ 

денъ въ графство, которое сдѣлалось наслѣдіеліъ его рода. Этиліъ графстволѵъ латинскиліъ были 

вознагра:^дены по:зкертвованія и подвиги Райліонда, покинувшаго свои богатыя владѣнія во Франціи 

и-предоставившаго судьбу свою всѣлѵъ случайностял\ъ крестоваго похода на Востокѣ. Другіе при- 

бре:ікные города Сиріи — Вивлъ, Сарепта, Бейрутъ, были присоединены къ королевству Іеруса- 

лилісколѵу. Послѣ этихъ завоеваній Пизанцы и Генуэзцы возвратились на Западъ. Сидонъ при- 

надле:>калъ есце ліусульліаналіъ. Въ это врелѵя прибьии въ Палестину девять тысячъ Норвеісцевъ, 

подъ предводительстволіъ Сигура, сына Магнуса, Норве:^скаго короля; Бальдуинъ получилъ отъ 

нихъ обѣш.аніе содѣйствовать ел\у въ поддер:каніи и распространеніи королевства, и съ пол\оиіію 

ихъ, король Іерусалиліскій осадилъ Сидонъ, который, послѣ шестинедѣльнаго сопротивленія, 

открылъ передъ христіаналіи свои ворота. Вслѣдъ за радостію, доставленною этил\и различными 

побѣдаліи, поразила всѣхъ горестная утрата: скончался Танкредъ, замѣнившій Боэмунда въ кня- 

^кествѣ Антіохійскомъ, лишившемся теперь въ немъ одного изъ самыхъ знаменитыхъ своихъ 

охранителей. Такимъ образомъ исчезли одинъ за другимъ старые товариш,и Готтфрида, 

Годы іііЗ, 1ІГ4, ііі5 были несчастливы для королевства Іерусалимскаго. Нахлынувшія съ бере¬ 

говъ Евфрата и Тигра полчиц^а мусульманскія опустошили Галилею; Аскалонскіе и Тирскіе мусуль¬ 

мане разо|эіиди окрестности Наплусы; ураганомъ пронеслись всѣ эти полчиц^а и, подобно урагану, 

внеаадно исЧ^ли, Тогда другія бѣдствія обрушились на христіанскія владѣнія: саранча, налетѣвшая 

изъ Аравіи, опустошила поля палестинскія; голодъ распространился по всему графству Эдесскому 
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и княі^еству Антюxіиско^Ау. Зелиетрлсенія превратили въ развалины лшогія ліѣстности, начиная 

отъ Тавра до пустынь Идуліеискихъ. 

Успокоившись относительно Багдада и Сиріи, Бальдуинъ задулѵалъ о подчиненіи Египта, войска 

котораго уісе столько разъ были разсѣяны его оруікіеліъ. Въ сопрово:5кденіи избранныхъ воиновъ, 

онъ переходитъ черезъ пустыню, настигаетъ врасплохъ и разграбляетъ г. Фаралйю, располо::4еиныи 

на берегу люря, близъ развалинъ древней Пилусіи, но, возвраіиаясь оттуда съ богатою добычею, 

король занеліогъ въ Эль-Аришѣ и скончался къ величайшелѵу горю своихъ спутниковъ. Послѣд- 

нилш словаліи его были л\ольбы и увѣи^анія ±ить для заіи,иты королевства Іерусалиліскаго. Уліи- 

раюиіій король просилъ такісе своихъ товариш,ей не покидать останковъ его на непріятельской 

зел\лѣ, но перенести въ свяи^енный городъ и похоронить возлѣ люгилы его брата Готтфрида. 

Саліъ распорядился насчетъ бальзаліированія своего тѣла и погребенія, и послѣдняя воля его была 

свято исполнена. 

Царствованіе Бальдуина, продолжавшееся іЗ лѣтъ, представляетъ одно изъ любопытнѣйшихъ 

зрѣлиціъ въ исторіи. ЕЖегодно огрол\ный колоколъ іерусалилѵскій возвѣціалъ о нашествіи Сара¬ 

цинъ, и Древо Животворясцаго Креста, предшествовавшее воиналіъ-пилигриліаліъ, не ліогло 

покоиться неподвиЖно во храліѣ св. Гроба. Сколько было опасностей, сколько битвъ произошло 

въ это царствованіе! Сколько разъ королевство Іерусалил\ское совсѢліъ погибало и было спасаелѵо 

только благодаря чудесаліъ храбрости своего хранителя! Военная добыча составляла главный источ¬ 

никъ доходовъ Бальдуина, и когда лѵиръ продолЖался нѣсколько лѵѣсяцевъ или война была не¬ 

удачная, то казна государственная оказывалась пустою. Но съ ліальши средствами Бальдуинъ 

постоянно совершалъ великія дѣла. Какою дѣятельностью обладалъ этотъ воинственный геній! 

Во время перваго крестоваго похода Бальдуинъ навлекъ на себя ненависть за свой честолюбивый 

и гордый нравъ; сдѣлавшись королемъ Іерусалимскимъ, онъ отличался великодушіемъ; не было 

у Латинскихъ владѣній болѣе неусыпнаго охранителя, болѣе неустрашилшго заіцитника: мечъ 

Бальдуина, единственный скипетръ, который онъ когда-либо дерЖалъ въ рукахъ, улегся въ ноЖны 

только въ тотъ день, когда король Латинскій самъ былъ полоЖенъ въ могилу... 
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Царствованія Бальдуина И, Фулы^а Анжуйскаго и Бальдуина Ш. 

(Отъ ітід по 114.5 г.). 

лирая, Бальдуинъ назначилъ преелниколъ своей власти Бальдуина' Бургскаго; лногіе 

бароны и прелаты, однако Лее, поЛеелали предлоЛсить корону Евстафію Булонсколіу, брату Готт- 

фрида; но Іосцелину Куртнеисколу, однолу изъ первыхъ графовъ королевства, удалось собрать 

больоіинство голосовъ въ пользу выбора Бальдуина Бургскаго, который и вступилъ на престолъ 

подъ иленелТ) Бальдуина II. Новый король передалъ свое графство Эдесское Іосі^елину Курт- 

ней сколу. 

Кня^кеству Антіохійсколу угроЛеали въ это врелія бѣдствія вторЛеенія лусульланскаго, на 

РоЛсера Сицилійскаго, сына Ричарда, управлявшаго этою областію въ о>киданіи совершеннолѣтія 

сына Боэлунда и залѣнявшаго Танкреда, сдѣлано было нападеніе со стороны элира Илыази, 

явившагося во главѣ лусульліанъ изъ Персіи, Сиріи и Месопоталіи. РоЛееръ призвалъ на пологиь 

короля Іерусалилскаго, графовъ Эдесскаго и Триполисскаго, но не илѣя терпѣнія ихъ доЛедаться, 

вступилъ въ битву и былъ убитъ. ОруЛсіе короля Іерусалилскаго отлстило за это пораЛееніе. 

Эта часть исторіи христіанскихъ колоній преисполнена бѣдствіяли ихъ. Іосцелинъ Куртней- 

скій, двоюродный братъ его Галеранъ — застигнуты врасплохъ, закованы въ цѣпи и заключены 

въ одну изъ крѣпостей Месопоталскихъ. Король Іерусалилскій, прибывшій къ нелу на полоц^ь, 

такЛее былъ взятъ въ плѣнъ и преданъ заключенію. Тогда пятьдесятъ Арлянъ, преданныхъ до 

героизла властителялъ христіанскилъ, проникаютъ въ крѣпость, перерѣзываютъ лусульланскій 

гарнизонъ и выставляютъ зналя Христа. Вскорѣ послѣ того начинается .осада крѣпости; Іосцелинъ 

успѣваетъ спастись и отправляется по городалъ христіанскилъ, испрашивая полош,и бароновъ 

и рыцарей. Графъ Эдесскій, въ сопровоЛсденіи лноЛсества воиновъ, собравшихся по его призыву, 

шелъ обратно къ крѣпости Месопоталской, когда узналъ, что она снова во власти лусульланъ. 

МуЛсественные Арляне погибли въ истязаніяхъ; король Іерусалилскій былъ отведенъ въ крѣпость 

Харанъ. Іосцелинъ и его товаригци съ сердечною болью отказались отъ своего предпріятія. 

Египетскіе лусульлане, Лселая воспользоваться заключеніелъ въ крѣпость короля Іерусалил¬ 

скаго, чтобы освободить въ это вреля Палестину изъ-подъ власти христіанъ, осадили Яффу и со 

стороны лорд ц сухиАъ аутелъ, и заняли область Ибелинскую; они раздѣлились на двѣ зрліи. 

Евстафіи д^іѴтрэнъ^ графъ Сидонскій, назначенный регентолъ королевства въ отсутствіе Бальдуина, 

ведѣлгъ возвѣстить воину при звонѣ колокола Іерусалилскаго. Во главѣ отряда, состояіцаго изъ 
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трехъ тысячъ воиновъ, предшествуе^лый Древолѵъ Животворяц^аго Креста, копье.ліъ Спасителя 

и чудотворнылѵъ сосудолѵъ, въ которолѵъ, по сказанію, хранилось л\олоко Бо^кіеи Матери, регентъ 

королевства выступаетъ противъ невѣрныхъ, заставляетъ отступить при своеліъ прибли:5кеніи 

лѵусульлѵанскіСі флотъ и разбиваетъ всю Египетскую арлѵію, которая обкидала Франковъ въ Ибелинѣ. 

Латиняне возвратились въ Іерусалиліъ съ богатою военною добычею и оглашая воздухъ пѣніел\ъ 

свяш,енныхъ гиліновъ. 

Двѣ ваісныя прибре;кныя крѣпости Сиріи, Тиръ и Аскалонъ, оставались ец^е во власти 

ліусульліанъ. Силъ христіанскаго войска недостаточно было, чтобы предпринять осаду зтихъ горо¬ 

довъ; для этого нуісно было подкрѣпленіе изъ Европы. Подкрѣпленіе это прибыло. Венеціанскій 

флотъ подъ начальстволіъ доіса Венеціанскаго, вошелъ въ Птолеліаидскую гавань; до^къ отпра¬ 

вился въ Іерусалиліъ, гдѣ христіанское населеніе приняло его съ большилѵъ тор±.ествол\'ь. До сихъ 

поръ Венеціанцы принил\али очень небольшое участіе въ событіяхъ крестовыхъ походовъ. Побу;к- 

даелѵые болѣе корыстолюбивьши, чѣл\ъ благочестивыми цѣлями, они хотѣли вьикдать вѣстей 

о побѣдѣ, пре:?кде чѣмъ рѣшиться на что-нибудь. Завоеваніе Іерусалима и основаніе Латинскаго 

королевства показались имъ событіями, довольно знаменательными, чтобы рѣшиться, наконець, 

принять участіе въ судьбахъ христіанскихъ армій. Венеціанцы не хотѣли предоставлять Пизан¬ 

цамъ и Генуэзцамъ дальнѣйшихъ выгодъ, сопря:>кенныхъ съ торісествомъ Креста въ Сиріи. 

Вскорѣ послѣ прибытія Венеціанскаго доіса въ Іерусалимъ, былъ собранъ Совѣтъ, на которомі> 

слѣдовало рѣшить, какой городъ подвергнуть осадѣ: Тиръ или Аскалонъ? Мнѣнія были различны, 

и рѣшенія этого вопроса положено было о:>кидать отъ судьбы или, вѣрнѣе, отъ воли Боісіей. 

Два билета изъ пергамента, на одномъ изъ которыхъ было написано: Тиръ, а на другомъ: Аска- 

лонъ, были полоЛсены на престолъ въ храмѣ св. Гроба. Жребій палъ на билетъ съ именемъ 

г. Тира. Венеціанцы, имѣя въ виду торговые и національные интересы, обѣіцали свое содѣйствіе 

при осадѣ этой крѣпости на такихъ условіяхъ, на которыя правители королевства прину;1сдены 

были согласиться. 

Городъ Тиръ, столь прославленный съ древнихъ временъ, выдержавшій осады и Навуходоно¬ 

сора и Александра, сохранялъ еихе отчасти видъ своего преЖняго великолѣпія; съ одной стороны 

слуЖили ему заціитою волны морскія и крутыя скалы, а съ другой стороны тройная стѣна, 

уставленная высокими башнями. ДоЖъ Венеціанскій началъ блокаду города со стороны моря, 

а съ прочихъ сторонъ окруЖили его регентъ королевства, патріархъ Іерусалимскій и Понтій, 

графъ Триполисскій. Турки и Египтяне, заіциш,авшіе городъ, были въ разладѣ меЖду собою 

и это съ самаго начала послуЖило въ пользу осаЖдаюіцихъ христіанъ. Послѣ нѣсколькихъ мѣся¬ 

цевъ осады, боевыя машины Датинянъ потрясли укрѣпленія, Жители начали бѣдствовать отъ 

голода, и городъ неизбѣжно долЖенъ былъ прибѣгнуть къ капитуляціи. Но вдругъ и меЖду 

христіанами возникаютъ несогласія и угрожаютъ обратить въ ничто столько доблестныхъ трудовъ. 

Рыцари и простые ратники, недовольные тѣмъ, что имъ однимъ приходится выносить усталость 

и вести битву, меЖду тѣмъ какъ Венеціанцы остаются неподвиЖно на своихъ судахъ, заяв¬ 

ляютъ, что и они Желаютъ пребывать въ спокойствіи въ своихъ палаткахъ. ' Тогда - доЖъ Вене¬ 

ціанскій, въ сопровожденіи своихъ моряковъ, является въ лагерь и объявляетъ, что онъ готовъ 

идти на.приступъ. Это предложеніе возбуЖдаетъ соревнованіе; съ обѣихъ сторонъ оЖивляется 

бодрость; осада продол:%ается съ усиленною настойчивостію и Тиръ, наконецъ, сдается. Сопро¬ 

тивленіе его длилось пять съ половиною мѣсяцевъ. Знамя короля .Іерусалимскаго было поднято 

на башнѣ, господствуюціеи надъ главными воротами города, знамя Венеціанцевъ заколыхалось 
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на другой башнѣ, извѣстной подъ названіелѵъ «Зеленой», а зналѵя Понтія, графа Триполисскаго, 

появилось на башнѣ Танарійской. Извѣстіе о взятіи Тира было радостно принято въ свяціеннолѵъ 

городѣ; совершено было благодарственное люлеоствіе, и звонъ колоколовъ возвѣстилъ объ этой 

новой пооѢдЬ; долѵа въ Іерусалилѵѣ увѣшены были гирлянда.ѵѵи цвѣтовъ, оливковьши вѣтвял\и, 

роскошиыл\и тканялѵи, которыя придали городу праздничный видъ. 

И Бальдуинъ II узналъ объ этой побѣдѣ въ св(>ел\ъ Харансколѵъ заточеніи; тя^село ел\у было, 

что онъ не принилѵалъ участія въ новыхъ подвигахъ. Разладъ, распространившійся лѵе^ду лусуль- 

лѵанал\и Сиріи, показался ел\у благопріятныл\ъ обстоятельствол\ъ, чтобы завести переговоры о своел\ъ 

выкупѣ. Получивъ свободу, Бальдуинъ возвратился въ Іерусалилѵъ послѣ того, какъ произвелъ 

нѣсколько неудачныхъ попытокъ осадить Алеппо. Желая покрыть славою воспол\инанія о своихъ 

несчастіяхі? и пріобрѣсти довѣріе своихъ подданныхъ — предводительствуя илѵи въ битвахъ, король 

Іерусалиліскій освободилъ Антіохію отъ опустошавшихъ ее враговъ, а въ другой разъ разбилъ 

и преслѣдовалъ лѵусульл\анскую арл\ію до саліыхъ стѣнъ Далѵаска. Добыча, доставшаяся послѣ 

этой послѣдней побѣды, послуісила для выкупа заложниковъ, которыхъ Бальдуинъ оставилъ 

въ рукахъ Турокъ. 

Врагалш колоній Креста были въ это врел\я калифъ Багдадскій и элѵиры Моссульскій, Алепп¬ 

скій и Дал\асскій; л\.огуш,ест80 калифа Каирскаго, ослабленное л\ногочисленнылѵи пораЖеніялмі 

и потерею л\ногихъ прибреЖныхъ городовъ въ Сиріи, уЖе не было такъ грозно; во власти египет¬ 

ской арл\іи оставался одинъ только городъ Аскаюнъ, и не л\огла она суц^ественно угроЖать спо¬ 

койствію христіанскихъ владѣній. Различныя народности, какъ, напр., плел\ена Курдовъ и Туркліе- 

новъ разсѣяны были по Месопотаміи и Сиріи, и съ и>ѣлію добычи вели воины во имя исламизма. 

МеЖду плеліенами, поселившил\ися въ Сиріи, исторія упоминаетъ объ Измаелитахъ — Ассаси- 

нахъ, Хашишимахъ, названныхъ такъ по имени растенія хашишъ, изъ котораго сектанты извле¬ 

кали опьяняюш,ій напитокъ. Во второй половинѣ ХІ-го в. Измаелиты, пришедшіе изъ Персіи 

въ Сирію, основали колонію на Ливанской горѣ; начальникъ этой ко.юніи, иазоіваемый Франками 

Старцемъ или Властителемъ Горы, имѣлъ подъ своею властію до двадцати мѣстечекъ или крѣ¬ 

постей и до шестидесяти тысячъ подданныхъ, раздѣленныхъ на три большихъ отдѣла: народъ, 

воиновъ и страЖу или федаевъ. Народъ занимался земледѣліемъ и торговлею; воины были храбры 

и отличались искусствомъ вести осаду и умѣніемъ заціиціаться; федаи, слѣпо подчиненные волѣ 

начальника, были вооруЖены кинЖалами для того, чтобы убивать тѣхъ, на кого имъ будетъ ука¬ 

зано; для нихъ не суш,ествовало ни страха, ни препятствій; намѣченную Жертву долЖны были 

они отыскать и среди толпы, и во дворцахъ, и на полѣ битвы; сооственнои гибели они не опа¬ 

сались, убѣжденные, что черезъ слѵерть войдутъ они въ обладаніе всѣхъ радостей рая. Эти 

радости будуці,ей Жизни, эти райскія блаЖенства представлялись имъ въ грезахъ и сно^видѣніяхъ, 

возбуждаемыхъ употребленіемъ хашиша. Подъ вліяніемъ этого напитка, федаи, по по8е./іѢнію 

Старца Горы, соскакивали съ верха башенъ, бросались въ пламя и наносили себѣ оруЖіемъ 

смертельныя раны. Эта фанатическая преданность, изъ которой начальникъ Измаелитовъ могъ 

извлекать, какое ему было угодно орудіе, составляла грозную силу на Востокѣ. Съ высоты своего 

Моссіадскаго укрѣпленія, Старецъ Горы царствовалъ силою уЖаса, который онъ внушалъ всѣмъ 

князьямъ. ' 

ПостояШіые раздоры меЖду мусульманами и постоянныя чудеса доблести, оказываемыя 

христіанами, оодѣііствовали къ усиленію христіанскихъ колоній, такъ что онѣ сдѣлались грозными. 

Графъ Э^Десскіб гоШодст$овалъ надъ обоими берегами Евфрата и обратною стороною Тавра; 
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въ области его были и,вѣтуіи,іе гор >да. Кня:ікест8о Антіохійское, распространившееся въ Киликіи 

и скверной части Сиріи, было ва:>кнѣишилѵъ изъ Латинскихъ кня>кествъ. Графъ Триполисскіи 

л\е:>к,іу Ливановъ и Финикіискиліъ люрелѵъ д,ер,>кался какъ бы въ центрѣ» государства Франковъ. 

На югѣ королевство Іерусалилѵское распространило свои предѣлы до воротъ А ска лона и оканчи¬ 

валось пустынею, отдѣляюіцею Сирію отъ Египта. 

Выше ліы перечислили иліена враговъ Латинянъ; лѵы дол:>кны прибавить, что король Іеруса- 

лиліскіЦ илѵѣлъ своиліи союзникалш и пособникалѵи всѣхъ христіанъ, разсѣянныхъ тогда на 

Востокѣ. Во всяколіъ случаѣ этого было недостаточно для заіциты Латинскихъ колоній, и только 

съ Запада лю:5кно было оісидать дѣйствительной полюіци. Европа принил\ала участіе въ судьбѣ 

царства, основаннаго ея сыналіи цѣною пролитой крови и столькихъ утолінтельныхъ подвиговъ. 

Христіанскій л\іръ полагалъ свою славу въ толіь, чтобы поддерісать дальній плодъ своего ору,>кія. 

Е:5кедневно пилигрил\ы, друзья прибывали въ Сирію, превратившуюся въ восточную Францію. 

Новый Іерусалиліъ внушалъ всякол\у :4селаніе его заіциіцать; всѣ чувства сердечныя превратились 

въ воинственный порывъ и са^ча любовь христіанская воору:й<.илась ліечеліъ. Изъ дол\а, учреіе- 

деннаго для призрѣнія больныхъ пилигриліовъ и благочестивыхъ путешественников^, выступали 

неустрашиліые воины. Орденъ св. Іоанна является въ исторіи — окруженный д8ойны.\іъ сіяніеліъ; 

святаго человѣколюбія и непобѣдилшго л\уЖест8а. Приліѣръ рыцарей св, Іоанна не остался безъ 

подражанія; нѣсколько лицъ высшаго званія соединились близъ того ліѣста, гдѣ фялъ преЖде 

храліъ Сололѵоновъ, и объявили себя засцитникаліи палолшиковъ, приходяш,ихъ въ Іерусалиліъ. Это 

и былъ орденъ Хралювниковъ, утвержденный собороліъ, и постановленія котораго были написаны 

св. Бернароліъ. Ордена св, Іоанна и Хралювниковъ слуЖатъ истиннылѵъ выраЖеніеліъ духа кресто¬ 

выхъ походовъ, духа воинственнаго и религіознаго, и они преисполнили славою весь христіанскій 

лііръ; они были для королевства Іерусалиліскаго какъ бы Живою крѣпостью, вѣчно пораЖаюіцею 

и никогда не поддаюіцеюся. Какая радость бывала для бѣдныхъ, безоруЖныхъ пилигриліовъ, когда, 

гдѣ-нибудь, БЪ горахъ Іудейскихъ или на равнинахъ Саровскихъ они приліѣчали вдали красное 

одѣяніе Іоаннитовъ или бѣлую лѵантію рыцарей Хралювниковъ! 

Въ ііЗі г, Бальдуинъ Бургскій «заплатилъ дань сліерти», какъ выраЖаются древнія лѣтописи; 

въ послѣдній свой часъ онъ велѣлъ перенести себя къ Гробницѣ Іисуса Христа и тутъ Же скон¬ 

чался на рукахъ дочери своей Мелизенды и зятя своего Фулька АнЖубскаго. Воселінадцать лѣтъ 

былъ онъ графоліъ Эдесскиліъ, двѣнадцать лѣтъ — королелѵъ іерусалиліекиліъ; два раза — военно- 

плѣнныліъ и селіь лѣтъ просидѣлъ въ оковахъ. Бальдуинъ Бургскій отличался храбростію, но злая 

судьба не допустила его принилѵать большое участіе въ славныхъ событіяхъ, озналіеновавшихъ его 

царствованіе. Онъ былъ набоЖнѣе, чѣліъ, ліоЖеть быть, это подобало князю-и воину; «руки его 

и колѣна .одеревенѣли отъ благочестивыхъ упраЖненш», — говоритъ лѣтописецъ. Исторія заліѣ- 

чаетъ, что Бальдуинъ II обраці,алъ особенное вниліаніе на внутреннее устройство государства 

Хтобы предохранить Іерусалиліъ отъ недостатка продовольствія, онъ далъ хартію Арліяняліъ, 

Сиріяналіъ, Грекаліъ и даЖе Сарациналіъ, на основаніи которой иліъ дозволено привозить въ городъ 

безъ пошлины вино, пшеницу и всякое зерно. 

Во ѣрелія царствованія Бальдуина Бургскаго былъ созванъ соборъ для разсуЖденія о ліѣрахъ 

противъ, исйс^^ченности нравовъ. Это былъ уЖе второй соборъ въ Св. Зелілѣ со вреліени завое¬ 

ванія ІерусалиіИи Первый, во врелія царствованія Бальдуина I, иліѣлъ цѣлію обсужденіе' дѣйствій 

и правъ Арнульдё ГЧ^осскаго, поставленнаго патріархоліъ Іерусалилѵсксіліъ 

Фулькъ АнЖ]Й|Мйу ^Шн^'Фулька Рёшина и Бертрады де-Монфоръ, прибылъ въ Палестину, 
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чтобы прілнилѵать участіе въ діздахъ христіанскихъ рыиареи; лишившись супруги своей Ерелѵоерги, 

дочери Иліи, графа Мэнскаго, онъ сдѣлался зяте.ѵѵъ и наслѣдниколѵъ короля Іерусалил\скаго, 

Въ продолукеніе цѣлаго года Фулькъ Ан4:уйскій содер>калъ на свой счетъ и водилъ на войну сто 

человЬкъ БОору;кенныхъ ратниковъ; оуіагочестіеліъ своиліъ и храбростію онъ заслужилъ ува;кеніе 

всізхъ христіанъ. Въ началѣ 4се своего иарствованія былъ занятъ возстаноБленіел\ъ порядка въ кня- 

>кеств1ь Антіохійсколѵъ; сынъ Боэлѵунда, прибывшій изъ Испаніи для полученія наслѣдія отиа, дол- 

;кеііъ былъ вступить въ борьбу съ Іосцелинолѵъ Куртнейскилѵъ и погибъ въ Киликіи. Фулькъ 

Ан>куйскій поло:>килъ конецъ бѣдственнылѵъ несогласіял\ъ, выдавъ заліу:>къ дочь Боэ.иунда; супругъ 

ея, который дол^кенч-) былъ управ.іять Антіохіей, былъ князь Европейскій, Райл\ондъ Пуатьескій. 

Но вскорѣ возникли гибельные раздоры въ его собственноліъ государствѣ. Присутствіе Іоанна 

Колшима, сына и наслѣдника Алексѣя, возбудили новыя распри въ христіанской Сиріи. Въ это 

врелія, если оъі I реки и Латиняне дѣйствовали за-одно, то люгли бы нанести окончательный ударъ 

владычеству, но Франки никогда не люгли отказаться отъ своихъ предубѢ4сдсній 
противъ Грековъ. 

Единственнылѵъ ваіснылѵъ событіелѵъ въ царствованіе Фулька Ан4суйскаго было завоеваніе 

Панеады въ Анти-Ливанѣ, при источникахъ Іордана. Король Фулькъ погибъ, упавъ съ лошади, 

на равнинѣ Птолел^аидскои. Е^ѵ\у было у^^ке за пятьдесятъ лѣтъ, когда онъ вступилъ на престолъ; 

старый король, не отличавшійся дѣятельностію и энергіею, строилъ крѣпости вл\ѣсто того, чтобы 

собирать войска; во врелія его царствованія воинственный духъ христіанъ уступи.47> ліѣсто духу 

раздора. Вступивъ въ управленіе государстволіъ, онъ наше.4ъ его сильныл\ъ и л\огуціественнылѵъ; 

ул\ирая, онъ оставилъ колоніи христіанскія на пути къ разрушенію. 

Съ головы старца корона іерусалиліская перешла на голову ребенка, и этотъ ребенокъ со¬ 

стоялъ подъ опекою 4сеніцины. Двѣнадцати-лѣтній Баль.дуинъ II вступилъ на престолъ отца своего 

Фулька Ан;куйскаго, а Мелизенда, л\ать его, была регентшею королевства. Ел\у было едва четыр¬ 

надцать лѣть, когда на него 80з.іо:^ена была царская корона. Совершенно юный Бальдуиыъ III 

предпринялъ походъ на Басору, столицу Гавраіштиды, на разстояніи нѣсколькихъ дней пути 

къ югу отъ Даліаска. Эл\иръ, правитель Басоры, вышелъ на встрѣчу христіанамъ и пред¬ 

ложилъ предать илѵъ эту крѣпость. Нѣкоторые бароны и знатнѣйшіе люди королевства не 

рѣшались принилѵать этого предложенія — на основаніи только словъ неизвѣстнаго человѣка, 

который ничѣліъ не люгъ обезпечить исполненія своего рбѣаі,анія; но Желаніе увидѣть страну, 

о которой разсказывали чудеса, и надеЖда на легкость побѣды увлекли большинство военачальни¬ 

ковъ и рыцарей. 

При выходѣ изъ Антиливанскихъ горъ, христіанскій отрядъ встрѣтилъ непріятеля, который 

хотѣлъ загородить ему дорогу. Дальнѣйшій путь въ Тракониту христіане совершали ліедленно 

и среди опасностей. Солнце Жгло ихъ въ этой странѣ, гдѣ негдѣ было’пріютиться подъ тѣнью; 

не было у нихъ и воды для утоленія ЖаЖды; засады и дротики Сарацинъ не давали имъ покоя. 

Наконецъ открылся передъ ними богатый городъ, ліысль о которомъ поддерЖивала ихъ среди 

страданій; но вмѣстѣ съ тѣмъ послѣдовало для нихъ Жестокое разочарованіе: Послѣ продолжи¬ 

тельныхъ мученій имъ^приходится возвраіцатьсл назадъ, отказавшись отъ завоеванія, которое было 

обѣціано имъ: имъ объявллютъз что Жена правителя Басоры заставила вооруЖиться гарнизонъ 

Басоры, и что она салѵа намѣревается заш,игцатъ- крѣпость. МоЖно судить объ изумленіи и о 

великой досадѣ христіанъI Пораженные угрожающею имъ опасностію, бароны и рыцари убѣж¬ 

даютъ короля Іерусалимскаго покинуть войско и спасать себя и святый Крестъ. Молодой Баль- 
ШЩ10. крветовыв доходы: 5?. 



эо ИСТОРІЯ КРЕСТОВЫХЪ походовъ. 

дуинъ отвергаетъ совѣты своихъ вѣрныхъ бароновъ и :5келаетъ раздѣлить съ ни^ѵ\и всѣ опас¬ 

ности. 
Христіанскій отрядъ въ своеліъ отступленіи выказалъ ^\\но^о терпѣнія, л\у:^ества и энергіи. 

Сарацины подоісгли поля, черезъ которыя дол:>кны были проходить крестоносцы; преслѣдуеліые 
стрѣлами, плалѵенелѵъ и дымомъ, они подвигались въ молчаніи, солікнувъ свои ряды и унося 
съ собою своихъ убитыхъ и раненыхъ. Мусульмане, шедшіе вслѣдъ за ними, не встрѣчая ника¬ 

кихъ слѣдовъ гибели непріятеля, удивлялись и думали, что они имѣютъ дѣло съ людьми ;келѣз- 

ными. Съ восторгомъ встрѣчено было войско Бальдуина въ Іерусалиліѣ; радостно привѣтствовали 
возвратившихся, какъ бы воскресшихъ изъ мертвыхъ. 

Но гроза собиралась надъ христіанами: она прибли::калась изъ Месопоталѵіи и сѣверной Сиріи. 

Зенги, князь Моссульскій, основатель династіи Атабековъ, неутомимый предводитель полчиіцъ, 

заліышлялъ нанести окончательное поразкеніе Латинскому государству; онъ распространилъ власть 
свою отъ Моссула до предѣловъ Дамаска, и могусцество его возрастало все болѣе и болѣе. Старый 
Іосцелинъ Куртнебскій, графъ Эдесскій, кончилъ ісизнь, преподавъ послѣдній урокъ героизл\а 

своему трусливолѵу сыну, и смерть этого искуснаго и доблестнаго заіцитника Креста оставила 
беззащитными христіанскія владѣнія въ Месопотаміи. 

Зенги, давно у±е замышлявшій покореніе Эдессы, внезапно явился подъ стѣнами этого 
города во главѣ громаднаго войска. Іосцелинъ, слабый и изнѣ:5кенный юноша, находился тогда 
въ Телльбашерѣ съ большею частію франкскихъ воиновъ, вовсе не думавшихъ о томъ, чтобы 
оберегать графство. Въ Эдессѣ были высокія стѣны, многочисленныя башни, сильная цитадель; 
но у ^кителей не оказалось предводителя, который повелъ бы ихъ на битву и могъ бы вооду¬ 

шевлять ихъ муісество. Городскіе ^кители, духовенство и да^ке монахи показались на укрѣпле¬ 

ніяхъ; ісеніцины и дѣти приносили имъ пищу, воду и ору:^іе. Наде:>1сда на скорую помощь под- 

дерісивала ихъ рвеніе, но эта помощь не являлась. Запоздалыя демонстраціи молодаго Іосцелина, 

усилія его доставить Эдессѣ защитниковъ не привели ни къ чему. 

Зенги продол;калъ вести осаду; къ войску его присоединились Курды, Арабы и Туркмены. 

Семь большихъ деревянныхъ башенъ возвышались надъ укрѣпленіями города; громадныя машины 
потрясали стѣны; зелілекопы, прибывшіе изъ Алеппо, сдѣлали подкопы подъ основаніе нѣсколь¬ 

кихъ башенъ; предстоявшее скорое разрушеніе ихъ долісно было открыть доступъ въ городъ 
воинамъ мусульманскимъ, когда вдругъ Зенги прекратилъ осаду и потребовалъ, чтобы городъ 
сдался. Жители отвѣчо/Ш, что они предпочитаютъ умереть. Въ двадцать восьмой день осады 

нѣсколько башенъ обрушилось по сигналу, поданному Зенги, непріятель вторгнулся въ городъ 
и мусульманскій мечъ обагрился кровію христіанъ. Старцы и дѣти, бѣдные и богатые, , молодыя 
дѣвушки, епископы и отшельники — всѣ пали ^кертвами без;калостнаго побѣдителя. Ркзня про- 

дол;калась отъ разсвѣта до третьяго часа дня. Уцѣлѣвшіе христіане были распроданы на площа¬ 

дяхъ, какъ непригодное стадо. У;касы рѣзни закончились кощунствомъ. Священные сосуды 

послуісили для оргій въ честь побѣды, и сцены угасающаго разврата осквернили священные 
алтари. 

Вѣ0гь о взятіи Эдессы распространила радость среди мусульманъ. Свирѣпый Зенги, оставивъ 
въ городѣ гадизонъ, готовился къ другимъ побѣдамъ, но былъ убитъ своими рабами при осадѣ 
одного укрѣпленія, недалеко отъ Евфрата. МеАду тѣмъ, какъ Азія праздновала его славу и могу¬ 

щество, — аовѣсішуетъ Арабская исторія, — смерть низвергла его въ прахъ, и прахъ содѣлалсл 
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его :^и-4иш.ел1ъ. Сліерть Зенги обрадовала христіанъ, но надъ нилѵи предстояло обрушиться новыл\ъ 
бѣдствія^ѵѵъ. 

Зенги, пора,>к.енныи красотою и ва:>кныл\ъ значеніе.ѵѵъ Эдессы, хотЪлъ снова ее населить. 

Мнодісество христіанскихъ селѵеиствъ, уведенныхъ въ неволю, получили разрѣшеніе возвратиться 

въ городъ. По сліерти Зенги, эти христіанскія селіеиства возроптали на своихъ .\\усульл\анскихъ 

владыкъ; графъ Іосцелинъ счелъ это обстоятельство благо пріятны лѵъ, чтобы взять обратно свою 

столицу. Жители, дѣйствительно, полюгли еліу войти въ городъ ночью, съ пол\ош,ію веревокъ 

и лѣстницъ. Графъ, забравшись съ своими товариціаліи въ крѣпость, предалъ сліерти ліио:5кество 

ліусульліанъ. Овладѣвъ столицею, Іосцелинъ отправилъ пословъ ко всѣліъ Сирійски.мъ князьяліъ, 

убѣ:4сдая ихъ поспѣшить къ неліу на полющь, чтобы удердкать за собою христіанскій городъ. 

Но ни одинъ князь не явился, а вскорѣ Нуреддинъ, второй сынъ Зенги, показался у воротъ 

города во главѣ ліногочисленнаго войска. 

Іосцелинъ и товариіци его не иліѣли ни средствъ, ни вреліени приготовиться къ сопротив¬ 

ленію. Видятъ они, что нѣтъ для нихъ инаго спасенія, кроліѣ бѣгства. Придуліываютъ христіане, 

какъ бы иліъ ускользнуть изъ города, который дол;кенъ сдѣлаться ихъ люгилою. Ночью раство¬ 

ряются всѣ ворота, и ка>кдый уноситъ съ собою все, что у него есть саліаго драгоцѣннаго. 

Цитадель остается во власти непріятеля. Встревоженный шулюліъ несчастныхъ бѣглецовъ, ліусуль- 

.манскій гарнизонъ выступаетъ и присоединяется къ войску Нуреддина, которое устреліляется 

въ городъ и овладѣваетъ вороталіи, черезъ которыя бѣгутъ толпы христіанъ. Тутъ происходитъ 

страшная битва. Христіане прорываются и разбѣгаются по сосѣдниліъ селеніяліъ, но и въ те.мііотѣ 

ночной не успѣваютъ они спастись отъ ліеча; тѣ изъ нихъ, которые вооруЖены, строятся 

въ батальоны. Но ихъ преслѣдуютъ безпоціадно и не болѣе тысячи человѣкъ успѣваютъ спастись 

въ стѣнахъ Саліосаты. Во врелія двухъ нападеній: Зенги и Нуреддина поги5.40 до тридцати тысячъ 

христіанъ; исторія насчитываетъ до шестнадцати тысячъ плѣнныхъ, осужденныхъ на бѣдствія 

рабства. Нуреддинъ, Желая довершить лііценіе, превратилъ весь городъ Эдеесу въ развалины, 

оставивъ въ неліъ только небольшое число христіанъ-ниці,ихъ, какъ бы паліятникъ своего гнѣва. 

Несчастіе Эдессы исторгло слезы у христіанъ сирійскихъ и іудейскихъ; лірачный уЖасъ охватилъ 

Латинскія колоніи. Молнія, разразившаяся въ это врелія надъ св. Гроболіъ и надъ горою Сіоноліъ, 

и появленіе коліеты возбудили окончательно саліыя лірачныя предчувствія въ сердцахъ христіанъ... 



Іор4анская купальня. 

ГЛАВА XI. 

І\рестовые походы Людовиі^^а VII и императора Донрада, 

(Отъ ііфЗ до 1148 г.), 

Г орокъ пять лѣтъ прошло со врел\ени освобоЛсденія Гроба Господня; народное настроеніе 

въ Европѣ не излѵѣнилось. Бѣдствія Эдессы и гибельное полоЛсеніе королевства іерусалиліекаго 

долЛены были снова взволновать Западъ. Христіанская депутація, отправившаяся изъ Сиріи, при¬ 

была въ Витербо, гдѣ находился папа. Бѣдствія Сіона тронули его до слезъ. Въ эту эпоху граіе- 

данскія войны, раздирали Герліанію и Англию, но Франція благоденствовала подъ управленіемъ 

Сугерія. Людовикъ VII, посредствомъ брака своего съ дочерью Вильге./іьма IX, присоединилъ гер¬ 

цогство АквитансІ^ое къ своему королевству. Событія, нарушившія миръ во Франціи, послу^килц 

для молодаго короли поводкомъ къ крестовому походу. Римскій престолъ отказался утвердить 
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избраніе одного епископа, и это произвело ссору .ие^ду папою и Людовиколѵъ VII, который на¬ 

стаивалъ на сопротивленіи, не совсІзліъ достойнолѵъ христіанскаго государя. Гнѣвъ иеркви обру¬ 

шился на королевство; говорили, что графъ Шалшаньскш Тибо, интрига-іли свои.ми, 80ору;^илъ 

папу противъ своего собственнаго государя. Ослѣпленный ^а:^дою лѵшснія, король устре.чился 

во владѣнія своего непокорнаго вассала. Людовикъ VII опустошилъ Шалтань, овладѣлъ Витри 

и предалъ лѵечу всѣхъ на своелѵъ пути. Да^ке и неприкосновенность святыни не спасла лѵноіссства 

ісителей,^которые надѣялись укрыться, какъ въ вѣрн хѵѵъ убѣ;киш,ѣ, у подно:>кія алтаря: церковь, 

гдѣ искали спасенія тысяча триста человѣкъ, сд1ьла.іась добычею плаліени. 

Извѣстіе объ этоліъ навело у:^асъ на все королеве і во. Св. Бернарь въ письлѵѣ своелііъ 

къ лѵонарху дерзнулъ высказаться противъ оскорбленія религіи, противъ наруганія надъ человѣч¬ 

ностію. Король созналъ свою вину и почувствова іъ раскаяніе; несчпетія Эдессы озабочивали тогда 

всю Европу; іѵеланіе искупить грѣхъ насилія, въ которол\ъ церковь упрска.іа короля и въ кото- 

ролѵъ са.\\ъ онъ горько винилъ себя, возбудило въ нел\ъ рѣшеніе отправиться на войну съ невѣр- 

нылш на Востокъ. Людовиклі собралъ въ Бур.>кѣ бароновъ и духовенство, чтобы объявить ил\ъ 

о своежь предпріятіи. Однако :>ке св. Бернаръ выразилъ такое лѵнѣніе, что коро.іь дол;кенъ посо¬ 

вѣтоваться съ папою, пре>кде чЬл\ъ приводить въ исполненіе свое налѵѣреніе; это лшѣніе было 

одобрено, и вь Рил\ъ отправлено было посольство. 

На папсколіъ престолѣ былъ тогда Евгеній III, преел\никъ Иннокентія II, болѣе чѣлѵъ кто-либо 

убѣ>кденный въ пользѣ крестоваго похода. Духъ протеста и ереси возникалъ тогда на Западѣ 

и воіиовыь столицу христіанскаго лѵіра; экспедиція за л\оре ліогла развлечь улѵы отъ этой 

опасной новизны. Папа поздравилъ короля французскаго съ его б.іагочестивьшъ рѣшеніе иъ, обра¬ 

тился съ ув'кицаніяліи къ христіанскол\у л\іру и обѣіцалі^ пи.іигрил\ал\ъ тѣ Ае приви.і.іегіи, тѣ Мсс 

награды, которыя даровалъ папа Урбан іі II воинал\ъ перваго крестоваго похода. Оставаясь въ Риліѣ 

ради оістаиванія своей колеблюицейся власти, онъ со:5калѣлъ, что не л\о>кетъ, подобно Урбану, 

перейти черезъ Альпы, чтобы рѣчалѵи своилѵи о:^ивить рвеніе христіанъ. 

Въ буллѣ, въ которой папа объявлялъ о крестово-ѵ\ъ походѣ, онъ возлагалъ на св. Бернара 

ліиссію проповѣдывать войну. Никто не ліогъ исполнить эту л\иссію съ большиА\ъ успЬхол\ъ, 

чѣліъ аббатъ Клервосскій. Этотъ человѣкъ, возвышавшійся надъ своиліъ вѣколѵъ лѵогуш,естволіъ 

своего слова, съ двадцати-лѣтняго возраста предался уединенію въ л\онастырѢ въ Сито и увлекъ 

за собою туда ліногихъ родныхъ и друзей. Въ непродоліеительное врел\я бургиньонскій отшель¬ 

никъ поставилъ неизвѣстную долину Клерво на ряду съ зналіенитѣйшил\и лѵѣсталѵи, приспособлен- 

ньши для лѵонастырскаго уединенія. Св. Бернаръ иліѣлъ огроллное вліяніе на событія своего вре¬ 

мени; нѣсколько соборовъ подчинялись его постановленіял\ъ; ліе;>кду его ученіікаліи были аббатъ 

Сугерій и папа Евгеній .III. Короли и высшія духовныя лица подчинились его властнол\у слову. 

Могугцественнаго дѣйствія на народъ л\о^но было о:4с.идать отъ проповѣди такого человѣка. 

Св. Бернару, олицетворявшел\у религіозный энтузіазмъ XII вѣка, представлялись только два пути, 

ведуіціе къ небу: пустыни и крестовый походъ. И на тотъ или другой изъ этихъ путей были 

направлены его современники подъ вліяніел\ъ его чудеснаго краснорѣчія. 

Когда рѣшеніе паііы сдѣлалось извѣстньшъ; созванъ былъ соборъ въ Везелеѣ, л\алеііькол\ъ 

городкѣ Бургундіи. Въ день Вербнаго Воскресенья, лшогочисленная толпа народа, состоявшая изъ 

знатныхъ владѣтелей у рыцарей, прелатовъ и людей всѣхъ званіи, располо:>килась на скатахъ холма 

вокругъ города, .іЗіюдовикъ VII во всемъ великолѣпіи (царскаго облаченія и св. Бернаръ въ скрэм- 

моЙ 04»е.йсДѣ отшеЛшика занялГг ліѣсГа на обширной трибунѣ посреди лѵногочисленнаго 
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который привѣтствова.'іъ ихъ раіост}^ы^\ш возгдасаліи. Ораторъ крестоваго похода прочелъ сначала 

письл\а верховнаго первосвяіиениика. Потолѵъ, воодушевленный восполшнаніеліъ о бѣдствіяхъ Эдессы 

и объ опасностяхъ, угроісаюіцихъ наслѣдію Іисуса Христа, онъ употребилъ всѣ чары своего красно¬ 

рѣчія, чтобы возбудить сочувствіе и соболѣзнованіе христіанъ; онъ представилт? Европу какъ бы пре¬ 

данною соблазну, дел\ону ереси и бо;кественіюліу проклятію и заклина.гь всѣхъ присутствуюіідихъ 

улшлостивить гнѣвъ небесный — не стенаніялш и слезалѵи, не л\олитвою и власянии,ею, но тру- 

дал\и войны, тя^^кестью .меча и адита и спасительною борьбою съ ліусуль.маналіи. Возгласы: «Богъ 

того хочетъ! Богу такъ угодно!» прервали его слова, какъ прервали они и рѣчь Урбаііа на Клер- 

ліонсколѵъ соборѣ. Возбужденный энтузіаз.мо.Аѵъ толпы, св. Бернаръ предсказалъ успѣхъ кресто¬ 

ваго похода, угрожалъ боЖественнылП) гнѣволѵъ тѣлѵъ, кто не возстанетъ на борьбу за Іисуса 

Христа, и в:скликнулъ подобно пророку: — ІЪре, горе толіу, кто не обагритъ ліеча своего кровію! 

Сильное во.іненіе и рвеніе къ СБЯЦ1,епной войнѣ охватили все собраніе. Людовикъ VII повергся 

къ ногаліъ св. Бер^шра и попросилъ у него Крестъ. Облаченный этилѵъ обоЖаелѵылѵъ знамснслѵъ, 

король Французскій саліъ началъ убѣЖдать всѣхъ вѣрующихъ послѣдовать за ниліъ на Востокъ 

и привелъ въ слезное ул\иленіе все собраніе. Элеонора Гюйеііская, бывшая при своелѵъ супругѣ, 

такЖе получила крестъ изъ рукъ Аббата Клервосскаго. Альфонсъ, графл) Сенъ-Жи.4льскій и Тулуз¬ 

скій, Генрихъ, сынъ Тибо, графа Шал\паньскаго, Тьерри, графъ Фландрскій, ГнльоліЪ'’ Нсверскій, 

Рено, графъ Тоннерскій, Ивъ, графъ Суассонскій, Гильолѵъ, графъ Понтьескій, Гильолѵъ, графъ 

Варенскій, Аршалібо Бурбонскій, Энгеррандъ де-Куси, Гугъ Лузиньянскій, графъ Дрескій, братъ 

коро.ія, дядя его, графъ Моріенскій, лѵноЖество бароновъ и рыцарей послѣдовали прилѵѣру Людо¬ 

вика и Э.ісоноры. Многіе прелаты, ліеЖду которылѵи исторія уполіинаетъ о Сил\опѢ, епископѣ 

Нойонсколѵъ, Готтфридѣ, епископѣ Лангрсколѵъ, Алексѣѣ, епископѣ Аррассколѵъ, Аржульдѣ, 

епископѣ Лизьесколіъ — дали клятву идти на битву съ невѣрнылѵи. У св. Бернара не достало 

крестовъ для раздачи нетерпѣливой толпѣ, и онъ разодралъ свою одеЖду на полосы, чтобы надѣ¬ 

лать изъ нихъ какъ лшЖно больше крестовъ. 

Св. Бернаръ не ограничился проповѣдываніеліъ похода, въ Везилеѣ; онъ посѣтилъ разныя 

лѵѣста королевства, восплалленля всѣ сердца рвеніелѵъ къ крестоволѵу походу. Во Франціи распро¬ 

странились слухи о чудесахъ, которылш, каза.лось, Саліъ Богъ освящалъ его лшссію. Всѣ про¬ 

никлись убѣЖденіеліъ, что св. Бернаръ былъ орудіеліъ Божественной Воли. На собраніи, бывшеліъ 

въ Шартрѣ, нѣсколько знатнѣйшихъ князей рѣшили поставить аббата Клервосскаго во главѣ 

экспедиціи. Св. Бернаръ, всполшная приліѣръ Петра Пустынника, уклонялся отъ лестныхъ пред¬ 

ложеній со стороны бароновъ и рыцарей, и въ испугѣ своеліъ заклиналъ папу «не предавать его 

ліечтаніямъ человѣческиліъ». Отвѣтъ папы былъ сообразенъ съ Желаніеліъ св. Бернара, который 

продолжалъ проповѣдывать походъ во илія Евангелія. 

Подготовивъ крестовый походъ во Франціи, св. Бернаръ перешелъ въ Герліанію. Первьшъ 

дѣлоліъ его, прибывъ къ народу, разееленноллу по берегаліъ Рейна, было состязаніе съ люнахо-ліъ 

Рудольфоліъ, который убѣЖдалъ христіанъ избивать Евреевъ, и. тутъ понадобилось все обаяніе 

аббата Клервосскаго, чтобы заставить залюлчать герліанскаго пропоЕ^Ѣдника, уліѣвшаго искусно 

льстить страстяліъ толпы. Въ это врелія илшераторъ Конрадъ III созвалъ большой сейліъ 

въ Шпейерѣ, Св. Бернаръ пріѣхалъ сюда съ наліѣреніеліъ проповѣдывать войну противъ мусуль¬ 

манъ и ліиръ й^еЖду христіанскилш государялш. Ни частныя совѣщанія, ни оффиціальныя обра¬ 

щенія не лѵоглц і^бѣдить Конрада принять Крестъ; причиною своего отказа онъ выставлялъ воз¬ 

никшія недавно ОмутЬі въ илшеріи Герліанской. Но настойчивое краснорѣчіе св. Бернара не осла- 
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бѣвало; одна:^кды, служка обѣдню въ присутствіи владѣтельныхъ князей и знатнѣйшихъ лииъ, 

собравшихся въ Шпейерѣ, онъ внезапно прервалъ бо:4сественную слуісбу и началъ проповѣдывать 

походъ противъ невѣрныхъ, представилъ передъ свои.\\и слушателялѵи картину Страшнаго Суда, 

представилъ иліъ изобра:?кеніе Іисуса Христа, несуціаго Свои Крестъ, и упрекалъ илшератора 

Герлшнскаго въ его безчувственной неблагодарности. Это неоісиданное обраіценіе глубоко тронуло 

Конрада, который, со слезалш на глазахъ поклялся идти на заціиту христіанъ. Мно>1сество 

рыцарей и бароновъ приняли крестъ по приліѣру илшератора. 

Нѣсколько врелѵени спустя, на новоліъ сейліѣ, созванноліъ въ Баваріи, лѵногіе прелаты 

и знатные герлланскіе владѣтели так:^е заявили :5келаніе стать подъ зналѵенелѵъ свяиіеннои воины. 

Ме:>кду епископаліи были: епископъ Пассаусскіи, Ратисбонскій и Фрейзингенскій; л\еісду знатныл\и 

владѣ»телял\и: Владиславъ, герцогъ Богел\скій, Одоакръ, ліаркизъ Штирійскій, Ренардъ, графъ 

Каринтійскій. Фридрихъ, іъіел^янникъ илшератора, принялъ крестъ, не слѵотря на слезы своего 

стараго отца, который уліеръ отъ горя. Св. Бернаръ посѣтилъ всѣ города по Рейну, начиная 

съ Констанца до Мастрихта; вездѣ .многочисленныя чудеса дополняли дѣйствіе его рѣчей; толпа 

слушала его, какъ пророка, почитала, какъ святаго. Нѣсколько разъ оде:5кда его была разрываел\а 

толпою слушателей, спѣшившихъ раздѣлить л\е:^ду собою обрывки ея, чтобы сдѣлать изъ нихъ 

знакъ ихъ странствія въ Св. Зел\лю. 

Возвраіценіе св. Бернара во Францію произвело всеобьцее о:^ивленіе. Успѣхъ его проповѣд¬ 

ничества въ Германіи, рѣиіеніе, принятое илшераторолѵъ Конрадолѵъ подъ его вліяніелѵъ, было 

новьшъ возбудительньшъ толчколіъ для крестоносцевъ. Людовикъ VII и знатнѣйшія лица коро¬ 

левства, собравшіяся въ Эталшѣ, ещ,е ничего не рѣшали. Св. Бернаръ воодушевилъ совѣтъ князей 

и бароновъ. Въ то 5ке врел\я на собраніе съѣхались л\ногіе посланники, предлагавшіе различные 

планы для новаго крестоваго похода. Ме:^ду нилііі обращали на себя вниліаніе послы отъ Ро:>кера, 

короля Апуліи и Сициліи, который предлага.іъ крестоносцалѵъ суда, продовольствіе и обѣицалъ 

отпустить съ нил\и въ Св. Зел\лю своего сына, если походъ будетъ предпринятъ лшрскил\ъ 

путеліъ. Начались разсу;5Іѵденія по поводу предло:^сенія короля Сициліи и относительно того, 

какиліъ путеліъ отправиться въ Палестину. Морской путь представлялъ л\енѣе затрудненій 

и опасностей,- однако :ке, принятю было неблагоразул\ное рѣшеніе отправиться сухиліъ путелѵъ. 

Собраніе эталѵпское оказалось подъ вліяніеліъ лучшихъ внушеній, когда оно назначило аббата 

Сугеріл и графа Неверскаго правителялѵи Франціи на врелія отсутствія Людовика VII. Аббатъ 

Сенъ-Денисскій былъ противъ крестоваго похода и убѣ:>кдалъ короля, что онъ дѣйствительнѣе 

искупитъ свои заб.4у:^денія л\удрыл\ъ управленіелѵь своего государства, чѣл\ъ завоеваніял\и на 

Востокѣ. Сугерій, сознавая брелія и опасность назначенія, которое было предло)кеііо ел\у, ул\о- 

лялъ короля и собраніе сдѣлать другой выборъ. Но просьбы лѵонарха и въ особенности повелѣніе 

папы Евгенія убѣдили его принять управленіе государстволѵъ. Что :^е касается графа Невер¬ 

скаго, то онъ уклонился отъ сдѣланнаго ему предло:>кенія, заявивъ, что онъ далъ обѣтъ поступить 

въ ліонахи ордена св. Брюно. Это благочестивое побужденіе было уваЖено. 

МеЖду тѣлѵъ, приготовленія къ походу продолжались и всякій день, на призывъ св. Бернара, 

являлись новью защитники Креста. Куда^ Же йе достигало слово св. Бернара, таліъ съ каѳедръ 

читались его краснорѣчивыя письл\а. Исторія • удѳДинаетъ объ одноліъ проповѣдникѣ флал\анд-' 

сколіъ, Армульдѣ^ который присоединился къ айоСтольской ліиссіи св. Бернара. Арнульдъ посѣ¬ 

тилъ нѣсколъі:о провинцій въ Герл\аніи и въ Восточной Франціи; суровылѵъ образол\ъ Жизни 

и странностію одеЖды онъ возбуЖдалъ любопытство и благоговѣніе толпы. Онъ не зналъ ни 
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ролшнскаго, ни греческаго языка и и^ѵѣлъ при себѣ переводчика, по илени Лаліберта, который 

передавалъ на тузе.ѵѵноліъ нарѣчіи благочестивыя увѣиі,анія фламандскаго проповѣдника. 

Примѣромъ Франціи и Герлѵаніи увлеклись Англія и Италія, Съ Альпійскихъ возвышенностей, 

съ береговъ Роны, изъ Ломбардіи и Пье.ионта двинулись толпы подъ предводительстволіъ 

маркиза Монферратскаго и графа Моріеннскаго, дяди Людовика VII по матери. Англійскіе кресто¬ 

носцы выѣхали на судахъ изъ гаваней Лаліанша и направились къ берегамъ Испаніи. 

Нѣл\ецкіе крестоносцы долісны были соединиться въ Регенсбургѣ, а французскіе — въ Мецѣ. 

Дороги къ этимъ двумъ городалѵъ въ продолісеніе нѣсколькихъ мѣсяцевъ были заняты пилигримами. 

Двиісеніе войскъ происходило въ порядкѣ; въ обстановкѣ этой второй свяіценной войны было 

болѣе правильности и согласованія, чѣл\ъ пре>кде; ничто не внушало предчувствія несчастій, которыя 

таились въ будуш,емъ. 

Нуісно было много 4ене;1сныхъ средствъ для веденія крестоваго похода. Благочестивыя поісерт- 

вованія были очень з іачительны, но все-таки недостаточны для содер:>1санія большой арміи. Людо¬ 

викъ VII былъ принуісденъ прибѣгнуть къ займамъ и новымъ налогамъ. Петръ Достопочтенный, 

присоединившійся къ св. Бернару, чтобы воспрепятствовать преслѣдованію Іудеевъ, былъ, однако, 

того мнѣнія, что мо:>І<но было отнять у нихъ богатства, набитыя ростовіцичествомъ и да:>1се 

святотатствомъ; онъ посовѣтовалъ королю французскому заставить Іудеевъ принять участіе 

въ издеріскахъ для похода, и по всему моісно предполагать, что совѣты аббата Клонійскаго не 

остались напраснылш, Духовенство, въ свою очередь, так:?ке поплатилось значительнымъ налогомъ; 

оно обогатилось во время перваго крестоваго похода, но второй обошелся ему довольно дорого. 

Налоговъ не миновали ни рел\есленники, ни земледѣльцы, и это возбудило ропотх-*, не совсѣмъ 

благопріятный для поддер)]санія энтузіазл\а къ свяіценной войнѣ. 

Ме;кду тѣмъ, Людовикъ приготовлялся къ благочестивому путешествію молитвами и дѣлами 

лшлосердія. Когда настало время отъѣзда, онъ отправился въ Ссніі-Дени за полученіемъ 

хоругви (огШатте), которая всегда открыва^іа шествіе французскихъ королей на войну. Во время 

этого посѣці,енія церкви въ Сенъ-Депи, вѣроятно, Людовикъ и товариіци его по ору;кію неравно¬ 

душно созерцали портреты Готтфрида Бульонскаго, Танкреда, Райлѵонда СенЪ'Жил.4ьскаго и кар¬ 

тины сра^кеній при Дорилеѣ, Антіохіи и Аскалонѣ, изобрадкенныя на стеклахъ хоровъ базилики. 

Папа Евгеній I саліъ вручилъ Людовику VII знаки его палолѵничества: котомку и посохъ. ЗатѢмт» 

король, въ сопрово^кденіи Элеоноры и большей части своего двора, собрался въ путь; онъ пла¬ 

калъ, проц^аясь и обниліая аббата Сугерія, который так;5ке не лѵогъ удерзкаться отъ слезъ. Арліія 

французская, состоявшая изъ ста тысячъ крестоносцевъ, выступила изъ Меца, перешла через'ь 

I ерманію и направилась къ Константинополю, гдѣ должны были присоединиться къ ней прочіе 

легіоны Креста. Съ своей стороны, и илшераторъ Конрадъ, совершивъ вѣнчаніе своего сына коро¬ 

лемъ Римскимъ и поручивъ управленіе страною л\у4рости аббата Корбейскаго, выступилъ изъ 

Регенсбурга во главѣ многочисленныхъ батальоновхп 
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м ануилъ Коліненъ, внукъ Алексѣя I, заниліалъ въ то врелія престолъ константинополь¬ 

скій. Съ ббльшиліъ искусстволіъ, чѣл\ъ его предокъ, держался онъ той ісе скрытной и коварной 

политики въ отношеніи къ Франкаліъ. Во врелія перваго крестоваго похода греческій илшера- 

торъ, . встревоженный успѣхаліи ліусульліанскаго оруЖія, велъ себя сдерЖанно въ отношеніи 

къ Латиняналіъ; но со вреліени побѣдъ, одержанныхъ арлііею Готтфрида, столии,ѣ греческой 

нечего было опасаться со стороны Турокъ, и Мануилъ Колѵненъ уЖе не такъ тш,ательно при¬ 

крывалъ свою ненависть къ Латиняналіъ. Непріязненныя чувства греческаго илтератора усилива¬ 

лись еш,е тѣліъ, распространенныліъ тогда повсюду лінѣніеліъ, что западные воины заліышляютъ 

овладѣть Константинополеліъ. 

Едва только арліія Конрада вступила во владѣнія Мануила, какъ ей уЖе пришлось быть не¬ 

довольною Грекаліи. Оба илтератора отправили другъ къ другу пословъ, и на коварство Грековъ 

Латиняне отвѣчали насиліеліъ. Въ Никополѣ и въ Адріанополѣ разыгрались кровавыя сужены. 

Въ нѣсколькихъ лѵиляхъ отъ Константинополя, на равнинѣ Селиврійской, арліія Конрада, раски¬ 

нувшая свои палатки, чтобы отпраздновать торжественный день Успенія Богородии,ы, была вне¬ 

запно застигнута страшною бурею съ ливнеліъ. Потоки, устрелтвшіеся съ сосѣднихъ горъ, навод¬ 

нили рѣку, протекаюціую по равнинѣ Селиврійской, и затопили лагерь. Нахлынувшія волны 

уносили въ своеліъ теченіи людей, скотъ и иліуш,ество. 

Мануилъ и Конрадъ, оба наслѣдники разрушившейся Рилѵской илтеріи, иліѣли одинаковыя 

притязанія на верховную власть; церелюніалъ свиданія ліеЖду ни^и возбудилъ продолжительные 

споры; наконецъ, было рѣшено, что оба илтератора, верхоліъ на лошадяхъ, приблизятся другъ 

къ другу, чтобы обліѣняться братскиліъ поцѣлуеліъ. 

Ненависть Грековъ не переставала преслѣдовать Герліанцевъ въ продолженіе всего вреліени, 

пока они совершали переходъ черезъ владѣнГя илтеріи. Отставшихъ отъ арлііи, по-просту, зарѣ- 

зывали. Къ лѵукѣ, доставляелюй крестоносцаліъ, приліѣшивали известь. Мануилъ Колѵненъ ввелъ 

въ употребленіе фальшивую люнету, которою расплачивались съ ниліи, когда покупали у нихъ 

что^шбудь/ а которой не приниліали отъ нихъ, когда и ліъ приходилось расплачиваться съ Гре¬ 

ками. И такиліъ образалъ Герліанцы шли до салюй Малой Азіи. 
МШО. КРДСТОВЫЕ ГГОХОЩ. ■ :8 
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Арлі-іл французская, прибывшая въ Константинополь послѣ герліанскои арлііи, выказала 

болѣе улѵѣренности и дисциплины. Жители Венгріи принил\али Французовъ какъ братьевъ; воен¬ 

ная палатка Людовика VII сдѣлалась прибѣ;киш,ел\ъ для Венгерцевъ, страдавшихъ отъ л\е;кдо- 

усобной войны, и тогда-то лѵолодой люнархъ высказалъ эти прекрасныя слова: сс>килиш>е государя 

есть храліъ, и подноісіе ногъ его — алтарь». Послы Мануилаявлялись привѣтствовать французскаго 

короля, но ихъ низкая лесть возлѵусцала французскую гордость. Илшераторъ греческій трепеталъ 

въ своеліъ дворцѣ; по его повелѣнію, всѣ знатнѣйшія лица илшеріи встрѣтили короля француз¬ 

скаго у воротъ константинопольскихъ; но король, ^калѣя ветревоЯсеннаго Мануила, опередилъ 

свою арлйю и безъ всякой свиты явился въ илтераторскій дворецъ. Пребываніе Людовика VII 

съ своилѵи баронал\и въ Константинополѣ было поводоліъ къ постояннылѵъ праздиестваліъ; е>ке- 

дневно ил\ператоръ расточалъ заявленія своей преданности дѣлу французскихъ крестоносцевъ; 

но неискренность этихъ заявленій вскорѣ обнаружилась: крестоносцы узнали, что Мануи.4ъ под- 

дерЖиваетъ друЖескія отношенія съ султановъ Иконійскиліъ и что ихъ военныя распоряженія 

передаются Туркаліъ. 

Велико было негодованіе французскихъ знатныхъ владѣтелей при этоліъ извѣстіи, и когда 

илшераторъ выразилъ Желаніе, чтобы они почтили его такъ Же, какъ и воЖди перваго крестоваго 

похода, и чтобы они передали въ его руки древніе греческіе города, которые они покорятъ своей 

власти, то, влѵѣсто отвѣта на такое предложеніе, на совѣтѣ было предложено овладѣть Констаити- 

нополеліъ. Епископъ Лангрскій обратился съ рѣчью къ присутствуюіци.\іъ, наполнилъ иліъ 

о ловушкахъ и засадахъ, которыліи Греки вездѣ обставляли путь крестоносцевъ; онъ представилъ 

Константинополь, какъ несносную преграду ліеЖду Латиняналіи и ихъ братьяліи на Востокѣ, 

и сказалъ, что слѣдуетъ, наконецъ, пролоЖить свободный путь въ Азію. «Греки, — сказалъ нако¬ 

нецъ епископъ Лангрскій: — допустили до того, что Турки захватили Гробъ Господень и всѣ 

христіанскіе города на Востокѣ; они не сул\ѣютъ зац^итить и Константинополя; ихъ позорная 

слаоость откроетъ когда-нибудь невѣрньшъ дорогу на Западъ. Воины Мануила не л\огли выносить 

даЖе вида французскихъ крестоносцевъ: почеліу Же крестоносцаліъ не утвердить своего владыче¬ 

ства въ этой столицѣ, куда, повидилѵоліу, салъ Богъ призываетъ ихъ?» — Въ этихъ словах'ь 

выраЖались политическія соображенія, но и голосъ религіи не безліолвствовалъ на совѣтѣ; кресто¬ 

носцы шли въ Азію, чтобы искупить свои прегрѣшенія, а не для того, чтобы наказывать Гре¬ 

ковъ; они были вооруЖены для заіциты Іерусалилш, а не ради того, чтобы подчинить своей 

власти Константинополь; они приняли крестъ, но Богъ не вручалъ илѵъ л\еча Своего правосудія. 

Слѣдуетъ всполшить, что Готтфридъ далъ точно такой Же отвѣтъ князьяліъ-воЖдяліъ перваго 

крестоваго похода, когда они предлагали овладѣть Византіею; такиліъ образовъ, хвлщ,енное для 

Франковъ чувство чести во второй разъ спасло столицу Греческой илшеріи. 

Арл\ія Людовика VII перешла на другую сторону Босфора, вступила въ Виѳинію и стала лаге¬ 

ремъ на берегу Аскалонскаго озера, поблизости Никеи. Въ это время произошло солнечное 

затмѣніе, и суевѣрная толпа увидѣла въ этомъ явленіи роковое предзнаменованіе. Не напрасно 

встревожились пилигримы: вскорѣ до нихъ, дошла вѣсть о полномъ пораЖеніи Германцевъ. 

Отряды Конрада выступили изъ Никеи въ Иконію. Обмйнутые Греками, которые слуЖили 

имъ проводниками, они запаслись продовольствіемъ не больше какъ на недѣлю: ихъ увѣрили, 

что этого времени будетъ достаточно, чтобы дойти до Иконіи. Но черезъ недѣлю всѣ запасы 

бьии истош,ены, -а вмѣсто того, чтобы дойти до богатой столицы Ликаоніи, Германцы оказалидь 

какъ бы затерянными среди пустынной мѣстности, не представлявшей даЖе- никакихъ дорогъ. 
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Еш,е три дня пробирались они по неизвѣстнымъ имъ горалѵъ, и тутъ-то на императорскую арліію 

напали несмѣтныя толпы Турокъ; это были горы, находяиііяся вблизи Лаодикеи. Германскіе 

пилигриммы, ослабѣвшіе у.?ке отъ голода и отътяТселаго пути, внезапно рѣшились на отстугьіеніе; 

но это отступленіе, приведшее Герліаниевъ обратно въ Никею, бьио постоянныліъ ихъ пораТсе- 

ніемъ БЪ продол:)кеніе нѣсколькихъ дней. Илшераторъ Конрадъ былъ раненъ двумя стрѣлами; больше 

тридцати тысячъ Германцевъ погибли отъ голода на константинопольской дорогѣ. Такимъ обра¬ 

зомъ исчезла эта армія, столь многочисленная при выходѣ изъ Германіи, что, какъ говорится 

въ лѣтописи, и рѣки оыли не довольно длинны, и поля не довольно пространны, чтобы доставить 
ей свободное передвиженіе. 

Король французскій выѣхалъ навстрѣчу императору и плакалъ вмѣстѣ съ нимъ о несчастной 

участи герліанскихъ крестоносцевъ. Конрадъ приписывалъ всѣ эти бѣдствія коварству Мануила, 

но онъ долЖенъ былъ бы винить и самого себя въ недостаткѣ осторожности. Оба монарха 

возобновили клятву идти вмѣстѣ въ Палестину, но большинство германскихъ бароновъ, которые 

лишились всего, долго не могли слѣдовать за французской арміей. Самъ Конрадъ, илѵѣя только 

небольшое число воиновъ, разстался въ скороліъ времени съ королемъ французскимъ и возвра¬ 

тился въ Константинополь, гдѣ Мануилъ встрѣтилъ его тѣмъ радостнѣе, чѣмъ болѣе видѣлъ его 

униженнымъ и унылымъ. 

Не Желая забираться въ глубь Малой Азіи, Людовикъ VII слѣдовалъ вдоль морскаго 

берега; дорога эта была трудная, перерѣзанная рѣчками и потоками, и шла посреди скалистыхъ 

холмовъ и тѣсныхъ проходовъ. Перейдя за Мраморное море и за Геллеспонтъ, пилигриммы прошли 

черезъ владѣнія Пергама и Смирны и остановились въ Эфесѣ, и здѣсь Людовикъ принялъ 

нѣсколько посольствъ отъ греческаго императора: иныя возвѣи^али королю французскому о бли¬ 

зости непріятеля и приглашали его принять пріютъ въ крѣпостяхъ, принадлеЖац^ихъ иліперіи 

другія угрожали ему ми^еніемъ Грековъ за насильственное вторЖеніе въ ихъ земли. Людовикъ VII 

отнесся съ пренебреженіемъ къ посламъ иліператора и не обратилъ вниманія на ихъ угрозы; 

продолЖая свой путь по направленію къ востоку, армія расположилась лагеремъ въ долинѣ, назы¬ 

ваемой въ лѣтописи Децервіонъ (нынѣ Уади Техикалесси — долина козьяго замка); палатки были 

разставлены по берегамъ Каистра; тутъ отпраздновали дни РоЖдества Христова и потоліъ высту¬ 

пили въ Лаодикею. 

Здѣсь произошелъ самый славный подвигъ оруЖія во время крестоваго похода Людовика VII, 

именно — побѣда одержанная на берегахъ Меандра, черезъ который слѣдовало перейти, чтобы 

достигнуть Лаодикеи, Непріятель обступилъ равнину вдоль Меандра и Тра.ільскія горы, нынѣ 

Гюзель-Хиссаръ; главныя силы мусульманскія заняли бродъ черезъ рѣку, чтобы не допустить 

до него Французовъ. Людовикъ VII выстроилъ свои батальоны въ полномъ порядкѣ, помѣстилъ. 

обозъ и слабѣйшихъ пилигримовъ посреди войска, авангардъ, арьергардъ и фланги арміи 

поставилъ подъ заіциту надежнѣйшихъ рыцарей. И въ таколА.ъ порядкѣ крестоносцы начали 

медленно подступать къ равнинѣ, сохраняя все-таки оборонительное полоЖеніе. Но король, тре- 

воЖимый постоянно непріятелемъ, принялъ намѣреніе вступить въ рѣшительную битву, и напра¬ 

вился къ броду, занятому мусульманами. 

Едва успѣли нѣсколько рыцарей перейти черезъ Меандръ, какъ страхъ охватилъ непріятель¬ 

скую армію. Въ это Же время послѣдовало нападеніе на. турецкую армію съ разныхъ сторонъ; 

побѣда надъ пшэ бьца; немедленно одержана, и оба .берега Меандра покрылись трупами. Король 

французскій бросился Па мусульманъ, которые тревоЖили арьергардъ арміи, и преслѣдовалъ ихъ 
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до сажыхъ горъ. Большинство Турокъ, избѣ:>кавшихъ сліерти, укрылись въ Антіохеттѣ, нынѣ 

Іени-Шеръ-Калесси, находившейся невдалекѣ отъ того ліѣста, гдѣ Французы перешли вбродъ 

Меандръ. Не сліотря на до^дь изъ стрѣлъ, которыліи осыпана оыла христіанская арл\.ія въ этоліъ 

славноліъ переходѣ, она не потеряла ни одного человѣка; только рыцарь Милонъ Но>^анскій, 

ко всеобщееліу сожалѣнію, утонулъ — переплывая черезъ рѣку. 

Жители Лаодикеи, извѣстной въ лѣтописяхъ Франковъ подъ и.менелѵъ Лалишъ, города, нахо¬ 

дившагося на р. Ликѣ, и отъ котораго остались теперь только два холліа, покрытые развалиналш, 

пришли въ у:>касъ, узнавъ о прибли:4сеніи побѣдоносныхъ крестоносцевъ, и обратились въ бѣгство. 

Людовику VII пришлось проходить черезъ опустѣвшій городъ. Онъ направился къ Саталіи, проои- 

раясь по страшньшъ утесал\ъ Кадліской горы, называелюй по-турецки Бабадагъ. По горЬ этой, 

по которой пришлось переходить пилигрил\аліъ и которую Одонъ Дейльскій называетъ «проклятою 

горою», не было проло:^ено дорогъ; съ одной стороны ея возвышались гроліадныя скалы въ видѣ 

длинной, высокой и отвѣсной стѣны, съ другой стороны была бездонная пропасть, по краю кото¬ 

рой ну:^но было пробираться черезъ узкій, покатый, чрезвычайно опасный проходъ, 

Людовикъ VII послалъ впередъ Жофруа Ранконскаго, владѣтеля Тайльбургскаго и графа 

Морьеннскаго, брата короля; вступленіе въ этотъ проходъ было отло:5кено до слѣдуюіцаго дня; 

авангарду было приказано выжидать прибытія остальной части арлііи. Король, предполагая встрѣ¬ 

тить Турокъ въ этоліъ проходѣ, ;келалъ, чтобы части войска не разъединялись, но оставались 

въ виду одна у другой; авангардъ ісе, забывая распоря^кеніе короля, перешелъ черезъ проходъ 

и разставилъ палатки по другую сторону горы. Людовикъ VII остался одинъ съ своиліъ отрядоліъ 

для охраненія толпы пилигрилювъ и обоза арлііи. Турки, разуліѣетсл, воспользовались разъедине- 

ніеліъ арлііи, чтобы успѣшнѣе напасть на арьергардъ, котороліу и безъ того трудно было бороться 

съ естественныліи препятствіялш этой ліѣстности. Мо;кно представить себѣ этихъ пилигрилювъ, 

пробираюціихся по краю бездны — подъ стрѣлалш преслѣдовавшихъ ихъ ліусульліанъ и Грековъ! 

Только и слышно было паденіе людей, лошадей и ліуловъ; и пропасть поглоіцала останки христіан¬ 

скихъ воиновъ... 

Исторія останавливается здѣсь въ благоговѣніи передъ трогательныліъ и ліуісественныліъ 

саліоотвер:^еніеліъ Людовика VII среди этихъ горныхъ пропастей, куда валился его народъ, какъ 

безсильное стадо. Забывая салюго себя ради погибаюш,аго народа, — говоритъ лѣтописецъ, оче¬ 

видецъ событія, — король бросился въ ряды ліусуль.манскаго войска и при' неилювѣрныхъ усиліяхъ 

достигъ спасенія ліно>кества пилигрилювъ. Арьергарду пришлось выдер:^ивать нападеніе непріятеля 

во сто разъ ліногочисленнѣе его; свита короля вся погибла во врелія этой схватки. Людовикъ, 

не изліѣняя своеліу царсколіу сердцу, — говоритъ лѣтописецъ, — ухватился за вѣтви дерева и 

бросился на вершину одного утеса; тутъ, заці,иш,енный кирасою своею отъ турецкихъ стрѣлъ и 

стоя на своеліъ утесѣ, какъ на стѣнѣ или на укрѣплённой башнѣ, король французскій продол:5калъ 

рубить головы и руки тѣліъ, кто на нето нападалъ. Этотъ день великихъ подвиговъ и великихъ 

бѣдствій составляетъ прекраснѣйшую страницу въ іеіізни Людовика VII. 

На другой день, когда присоединилась къ авангарду уцѣлѣвшая часть крестоносцевъ, состав¬ 

лявшихъ арьергардъ, король французскій, котораго считали погибшиліъ, былъ принятъ съ пол¬ 

нѣйшимъ воеторголіъ. Противъ Жофруа Ранконскаго поднялся обсцій ропотъ. Монархъ счелъ 

безполезныліъ наказывать его за непоправиліую ошибку и ограничился назначеніеліъ' на его мѣсто 

одного стараго вбина, по имени Жильбера, искусство и храбрость котораго были извѣстны всей 
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арлііи. Этотъ новый воісдь раздѣлилъ начальствованіе надъ воисколіъ съ Еврароліъ Баррскиліъ, 
великиліъ ліагистролѵъ Храліовниковъ. 

Переходъ отъ Бабадага до Саталіи, составляюиіій не болѣе пятидесяти ./чиль, потребовалъ 

однако:^е двѣнадцати сутокъ, такъ какъ тутъ приходилось идти по гористой, безплодной и пу¬ 

стынной ліѣстности, а так:?ке потоліу, что пилигриліы, терпя недостатокъ въ продовольствіи, ліучиліые 

голодоліъ, подвигались ліедленно. Сверхъ того, войску приходилось бороться и съ нападенІяліи 

Турокъ, и съ суровостію наступившаго холоднаго вреліени года. Но оно съ успѣхоліъ выдерісало 

четыре битвы, не слютря на бѣдственное состояніе, въ которое было приведено продол:5китель- 

нылш лишеніяліи и постояннылш проливныліи доісдяліи. 

. Въ Саталіи французская арліія надѣялась встрѣтить конецъ своиліъ страданіялѵъ. Напрасная 

наде:5кда! Новыя бѣдствія о.^идали крестоносцевъ подъ стѣналѵи этого города, обитаеліаго Грекалш. 

Холодное врелія года ец^е не лшновало, и толпа полу-нагихъ пилигрилѵовъ долісна была оставаться 

въ лагерѣ по сосѣдству съ городоліъ, подвергаясь е:?кедневно опасности погибнуть отъ холода, голода 

или ліеча. Ничто не ліо:^еть слу:^кить лучшилѵъ доказательстволѵъ плачевнаго состоянія французскихъ 

крестоносцевъ, какъ эта тупая покорность ихъ, которая препятствовала ил\ъ овладѣть городоліъ, запер- 

тыліъ для нихъ :5кестокилш ісителяліи. Однакоісе, встревоженный ропотолѵъ отчаянія, доходив- 

шиліъ до его слуха, правитель Саталіи предложилъ Людовику VII суда для отправленія въ обратный 

путь крестоносцевъ. Это предложеніе было принято, но послѣ пятинедѣльнаго оЖиданія при¬ 

бывшія суда оказались и не довольно велики, и не довольно ліногочисленны, чтобы перевезти всю 

французскую арліію. 

Людовикъ VII, чтобы ободрить упавшихъ духоліъ и предупредить несчастія, утѣшалъ ихъ, 

какъ .люгъ, и доставлялъ денеЖныя пособія. Для начальствованія надъ тѣліи, для кого не нашлось 

ліѣста на судахъ, онъ избралъ Тьерри, графа Фландрскаго, и Аршалібо Бурбонскаго; онъ доста¬ 

вилъ правителю Саталіи пятьдесятъ серебряныхъ ліарокъ для содержанія больныхъ, оставшихся 

въ городѣ, и для провода сухопутнаго войска до береговъ Киликіи. И когда, въ сопровожденіи коро¬ 

левы Элеоноры, знатнѣйшихъ рыцарей и остатковъ своей конницы, онъ отъѣзЖалъ отъ берега, то не 

люгъ сліотрѣть безъ слезъ на крестоносцевъ, оставшихся на берегу. Эти несчастные кресто¬ 

носцы, которые долЖны были сухиліъ путеліъ добраться до Тарса, напрасно Ждали обѣи^анныхъ 

иліъ конвоя и проводниковъ, —Жестокій правитель Саталіи изліѣнилъ своелѵу честноліу' слову, и 

этотъ бѣдный народъ, прибывшій изъ Франціи, весь переліеръ отъ болѣзней и голода подъ стѣ- 

налін или за оградой христіанскаго города. ТѢ Же изъ нихъ, которые были поліолоЖе и посильнѣе, 

не захотѣли погибнуть Жалкою сліертью въ своихъ палаткахъ; ллусульліане были недалеко, и эти 

доблестные крестоносцы погибли славною смертію въ битвахъ съ ниліи за крестъ. Волны Цестія 

и Евриліедона принесли въ Караліанское море тысячи христіанскихъ труповъ. 

Послѣ трехнедѣльнаго плаванія флотъ Людовика VII прибылъ къ устью Оронта, въ гавань 

СВ. Симеона. Раймондъ Пуатьерскій, правитель Антіохіи, радостно привѣтствовалъ короля фран¬ 

цузскаго. Онъ устроилъ нѣсколько праздниковъ, на которыхъ блистала королева Элеонора, побуж¬ 

денія которой къ паломничеству были не совсѣмъ благочестиваго и смиреннаго свойства. Много 

европейскихъ дамъ знатнаго происхожденія было тогда въ Антіохіи; меЖду ними отличались; 

графиня Тулузская, графиня Блоасская, Сибилла Фландрская, Маврила графиня де-Росси, Таль- 

керія герцошш Вульонская. 

Раймондъ Оуатые^скій, не теряя изъ виду своихъ интересовъ, какъ властителя, поЖелалъ 

присоединить фраицузскшсъ крестоносцевъ къ своимъ предпріятіямъ противъ мусульманъ Тигр- 
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скихъ и Евфратскихъ; онъ пред.ю:^идъ Людовику VII осаду городовъ А.леппо и Шаизара; обладаніе 

этилѵи двулія крѣпостлліи дол;кно было предупредить втор^кеніе л^усульліанъ и обезпечить продол- 

ісительность суилествованія христіанскихъ колоній. Главною заботою правителя антіохійскаго было 

ослабить ліогуш,ество Нуреддина. Но воины, .прибывшіе съ Запада, незнаколіые ни съ поло;кеніеліъ 

атинскихъ колоній, ни съ люгуи^естволіъ ихъ непріятелей, не способны были понять значеніе 

политическихъ сообраісеній Райліонда Пуатьерскаго. Вообіце, Людовикъ VII пріѣхалъ на Востокъ 

исключительно вслѣдствіе религіозныхъ побу^кденій; пре:>кде всего онъ :4селалъ посѣтить св. ліѣста 

и отказался отъ участія въ предлагаелюй войнѣ. 

Князь антіохійскій, восхваляеліый въ лѣтописяхъ, какъ человѣкъ сладкорѣчивый и чрезвы 

чайно любезный, рѣшилъ, чтобы удовольствія послуісили въ пользу его плановъ; онъ задуліалъ 

убѣдить королеву Элеонору продол:>кить свое пребываніе на берегахъ Оронта. Въ это врелія была 

весна; видъ полей долины Антіохійской дополнилъ дѣйствіе краснорѣчія Райліонда. Королева Элео¬ 

нора, упоенная поклоненіеліъ изнѣісеннаго двора начала упрашивать Людовика отлоісить путешествіе 

въ свяидейный городъ. Настоянія Элеоноры возбудили подозрѣніе короля, который, наконецъ, 

чувствуя себя оскорбленныліъ и какъ ліонархъ, и какъ супругъ, ускорилъ свой отъі^здъ и при- 

ну;^денъ былъ увезти >кену свою тайныліъ образоліъ и въ ночное врелія возвратился съ нею въ 

свой лагерь. Людовикъ ѴП не люгъ забыть поведенія Элеоноры, опозорившаго ее и въ глазахъ 

христіанъ, и въ глазахъ невѣрныхъ; онъ отказался отъ нея впослѣдствіи, и она вышла заліу:5къ за 

Генриха II. Этотъ бракъ, посредство.иъ котораго герцогство Гвіеннь присоединилось къ Англіи, 

былъ одниліъ изъ несчастнѣйшихъ послѣдствій втораго крестоваго похода. 

Людовикъ VII, уступая іселаніяліъ короля и бароновъ іерусалиліскихъ, поспѣшилъ отправиться 

въ Палестину и былъ принятъ въ свяш,енноліъ городѣ съ величабшиліъ восторголіъ. Около этого 

±е вреліени прибылъ въ Палестину иліператоръ Конрадъ, въ качествѣ простаго пилигриліа и въ 

сопроБо:?кденіи только нѣсколькихъ бароновъ. Оба ліонарха европейскіе, встрѣтясь въ Іерусалиліѣ, 

оплакивали бѣдствія своего похода. Молодой Бальдуинъ III, горя нетерпѣніеліъ увеличить предѣлы 

своего королевства, воспользовался присутст8Іе./Ѵіъ европейскихъ крестоносцевъ, чтобы начать войну. 

Въ Птолеліаидѣ бьио назначено собраніе; тутъ были: король французскій, иліператоръ Конрадъ, 

люлодой король іерусалиліскій, бароны, рыцари и высшіе духовные чины. Во врелія этого ліного- 

люднаго собранія рѣшено было начать осаду Даліаска, овладѣніе которыліъ обѣш,ало побѣдителю 

богатую военную добычу; завоеваніе этой крѣпости дол:>кно было так:4се составить наде:кную зац^иту 

для королевства Іерусалиліскаго. Здѣсь слѣдуетъ заліѣтить, что хотя поводоліъ къ соединенію силъ 

Запада' подъ зналіеналіи Людовика VII и Конрада и было благочестивое :?келаніе возліездія за бѣд¬ 

ствія Эдессы, но объ Эдессѣ не было и полшну во все продол:5кеніе этого крестоваго похода. 

Въ ліаѣ ліѣсяцѣ ігдЗ года, христіанскіе отряды соединились въ Тиверіадѣ.- Они отправились 

къ Панеадѣ, перешли черезъ Антиливанскій хребетъ и прибыли на равнину Дамасскую. На тутъ 

встрѣтили ихъ препятствія и опасности. Чтобы достигнуть города, который они Наліѣревались 

оса:кдать, ну>кно было перейти черезъ густые сады, перерѣзанные зеліляныліи стѣналіи, раздѣлен- 

ныліи ліе:^ду собою узкилш проходалш. Непріятель овладѣлъ у:ке всѣліи этиліи проходами и выхот 

далш; увеселительные доліики, разсѣянные въ садахъ Даліаска, были заняты ліусульліанскиліи 

воинами и со всѣхъ сторонъ сада летали стрѣлы и ліетательные снаряды. И. другія опасности и 

разнаго рода смерть угрожали войску христіанскому: на протя:^еніи всего пути въ зеліляныхъ 

стѣнахъ бьии подѣланы маленькія отверстія, откуда поразкали воиновъ копья мусульманъ, аасѣѣ- 
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шихъ за стѣналіи; но всѣ эти изгороди были опрокинуты, отовсюду непріятель былъ выгнанъ и 
оораціенъ въ бѣгство или сл\ертельно поразкенъ. 

Многочисленный корпусъ лі.усульл4анскои конницы подоспѣ.іъ на по.м-оіць бѣглецамъ; онъ 

хотѣлъ воспрепятствовать христіаналіъ занять берега р. Барради или Баррада, противъ саліыхъ 

укрѣпленіи Даліаска, съ западной стороны; но лѵу:?кество и энергія короля Французскаго и иліпе- 

ратора Герл\анкаго принудили л^усульліанскую конницу отступить обратно въ городъ. Въ этой 

оитвѣ Конрадъ одниліъ взліахоліъ ліеча переруоилъ надвое одного гиганта, который вызвалъ его 

на оорьбу. Крестоносцы ліогли тогда располоікиться свободно по берегал\ъ Баррады, частію въ 

садахъ, частію на лугу, называеліоліъ нынѣ Эль-Мер:5ки, а въ древнихъ арабскихъ лѣтописяхъ — 

Мейданъ-Альхадаръ (Зеленая плоіцадь). 

Въ виду такой позиціи христіанскаго войска, Дал\аскъ не люгъ долѣе сопротивляться, тѣлѵъ 

болѣе, что съ западной стороны городъ былъ слабо заиіиш,енъ, и потолу тор:^ество Франковъ 

было обезпечено. Жители страшно 8Стрево:^ились; коранъ калифа Отліана, выставленный въ боль¬ 

шой ліечети, привлекалъ унылую толпу, которая послѣднюю свою наде:^у возлоікила на Боісіе 

.милосердіе. Но бѣдствіе, угрожавшее Даліаску, ліиновало этотъ городъ: несогласія, возникшія лѵеЖду 

христіаналіи, послуЖили къ его спасенію. Съ западной стороны городъ былъ почти открыть для 

крестоносцевъ, достаточно было са^\1а^о ничтоЖнаго нападенія, чтобы захватить крѣпость; сверхъ 

того, осаЖдаюш,іе иліѣли въ своел\ъ распоряженіи р. Барради и сады съ созрѣвшиліи въ то вре.мя 

плодаліи. Съ восточной Же стороны тянулось большое безплодное пространство, безъ деревьевъ, 

безъ воды, не представляюш,ее никакой поддерЖки; съ этой стороны заіциіцали городъ толстыя 

стѣны и высокія башни, и сюда-то неожиданно рѣшили крестоносцы перенести свой лагерь. 

Только-что они раскинули тутъ палатки, какъ въ Далѵаскъ прибыло до двадцати тысячъ ратни¬ 

ковъ — Курдовъ и Туркл\еновъ, которылѵъ было поручено его заи^иц^ать. Датиняне сдѣлали нѣ¬ 

сколько неудачныхъ нападеній, и вскорѣ узнавъ о приближеніи новыхъ непріятельскихъ подкрѣп¬ 

леній подъ предводительстволіъ султановъ Алеппскаго и Моссульскаго, они отказались отъ своего 

предпріятія. Перенесеніе лагеря рѣшило участь экспедиціи. Христіанскіе князья перессорились изъ- 

за обладанія городоліъ, который они считали уЖе завоеванньшъ, и съ салаго начала потеряли 

вре^ѵѵя въ роковыхъ препирательствахъ. Переліѣіценіе лагеря было послѣдствіемъ соперничества изъ- 

за честолюбивыхъ цѣлей. Пошли слухи о коварствѣ и измѣнѣ. Христіане европейскіе и христіане 

сирійскіе разъединились подъ стѣнами Дамаска и не захотѣли соединить свою храбрость и рвеніе 

въ единодушномъ усиліи, и такимъ образоліъ подверглись плачевнымъ неудачамъ, вмѣсто побѣды, 

которая предоставила бы въ ихъ обладаніе роскошную область и много-хорошихъ городовъ Анти¬ 

ливанскихъ. 

Однимъ изъ любопытнѣйшихъ обстоятельствъ этой осады было то, что войсками въ Дамаскѣ 

командовалъ тогда Аюбъ, глава династіи Аюбитовъ, и при немъ былъ его сынъ," молодой Сала¬ 

динъ, которому суЖдено было въ будуш,емъ нанести такіе уЖасные удары королевству Іеруса¬ 

лимскому. 

Цесчастный исходъ осады Дамаска произвелъ обціее раздраЖеніе и уныніе; на совѣтѣ воЖдей 

предложена была осада Аскалона, но начатіе новой войны не было принято. Императоръ 

Конрадъ вѳввратилсл въ Европу. Людовикъ ѴЦ такЖе рѣшился на обратный путь во Францію, 

послѣ егце одного года пребыванія въ Палестинѣ ■— уЖе въ качествѣ только благочестиваго па- 

ло^ика.. , 
Съ перваго ввглдда. нп этоіъ крестовый поіодъ представляется мало славныхъ подвиговъ ц 
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ліного большихъ неудачъ. Религіозныя побуісденія, которыя заставляли крестоносцевъ переносить 

оскорбленія и коварство Грековъ, довели ихъ до гибельнаго поло::к:енія. Оставляя позади себя 
враі^дебную столицу и народъ, дѣйствуюцііи противъ нихъ скрытьши путяліи, крестоносцы всту¬ 

пили на стезю бѣдствіи. Отсутствіе дисциплины и распуіценность нравовъ христіанской арлііи 
способствовали въ значительной степени ея неудачамъ. Эта распуціенность нравовъ происходила 
въ особенности отъ многочисленности :^ени^инъ, вмѣшавшихся въ ряды воиновъ. Въ этомъ 
крестовомъ походѣ былъ цѣлый отрядъ амазонокъ, подъ предводительствомъ военачальника, ко¬ 

торый отличался болѣе гцегольствомъ, чѣмъ храбростію, и котораго за его вызолоченные сапоги 

прозвали ,5дамою съ золотыми ноісками^. Людовикъ VII принималъ всѣ бѣдствія съ покорностію 

мученика, а на полѣ битвы былъ храбрымъ воиномъ; но каісется, что его моісно осудить за 
излишнюю вѣру въ Провидѣніе, которое не покровительствуетъ тѣмъ, кто уклоняется отъ стези 

благоразумія и осторсі:кности. Императоръ Конрадъ былъ человѣкъ недальняго ума и лишился 
всего по своему неумѣнію и самонадѣянности. Эта вторая свясценная война не представляетъ 
ничего ни героическаго, ни рыцарскаго; въ ней не проявляется ни великихъ характеровъ, ни 

великихъ страстей перваго крестоваго похода. Безцвѣтнымъ и печальнымъ, выше изло:>кен- 

нымъ, очеркамъ никакъ нельзя придать размѣровъ эпопеи. 

Во всякомъ случаѣ, не всѣ силы этого крестоваго похода были направлены противъ Азіи. 
Пятьдесятъ тысячъ христіанъ изъ Даніи и Саксоніи производили нападенія на дикія племена 

славянскія, погруженныя егце во тьму идолопоклонства, но это не имѣло плодотворныхъ послѣд¬ 

ствій. Другіе христіане, вооруЖившіеся на борьбу съ восточными мусульманами, дѣйствовали 
успѣшно противъ Мавровъ, на берегахъ Таго. 

Возвратившись во Францію, Дюдовикъ ѴІГ одобрилъ дѣятельность аббата Сугерія, который 
сумѣлъ поддерЖать порядокъ въ государствѣ и благоразумнымъ и твердымъ управленіемъ 

усмирилъ различныя партіи; король Французскій почтилъ своего министра титуломъ «отца оте¬ 

чества». На сторонѣ аббата Сугерія оказалось тогда ваЖное преимуш,ество: онъ былъ единствен¬ 

нымъ человѣкомъ въ Европѣ, возстававшимъ противъ крестоваго похода. Народъ, превозносилъ 

теперь мудрую предусмотрительность аббата Сенъ-Денисскаго и громогласно обвинялъ св. Бер¬ 

нара, обѣціавшаго побѣду войскамъ - исчезнувшимъ на Востокѣ... Аббатъ Клервосскій при¬ 

нужденъ былъ написать «оправдательное слово», въ которомъ онъ приписываетъ бѣдствія 

войны —преступленіямъ христіанъ. Въ этомъ «словѣ» преобладаетъ мрачное и таинственное стра¬ 

даніе. Благочестіе св. Бернара въ уЖасѣ отступаетъ передъ глубиною божественныхъ предопре¬ 

дѣленій; апостолъ дивится, что Господъ не вмѣнилъ ему его постовъ и молитвъ; ему представ¬ 

ляется, - что земля преждевременно обречена на осуЖденіе и что Владыка неба и земли 

отрѣшился отъ Своего милосердія. Одно изъ интереснѣйшихъ зрѣлиіцъ XII вѣка, это — зрѣлиціе, 
которое представляетъ намъ геній св. Бернара, изнемогаюіцій, такъ сказать, подъ бременемъ 

отвѣтственности за несчастный исходъ крестоваго похода, проповѣданнаго имъ во имя Неба... 



Вхо4Ъ въ уита4едь въ Іерусадиліѣ. 

ГЛАВА XIII. 

Со времени взятія Асналовга Бальдуиномъ. Ш до взятія Іерусалима Саладиномъ, 

'' (Отъ іі5о по ііЗу е.). 

К 1 X регтовыи походъ Людовика ѴП и Конрада окончидсл безъ пользы длл Св. Зелии; 

по отъѣздѣ отсюда обоихъ государей-пидигриліовъ, христіанскиліъ владѣнілліъ стали угро.Л(.ать 

больше опашостіи. Со всѣхъ сторонъ ліусульліанское оруЛсіе угроісало владычеству Фран¬ 

ковъ. Король іе.руч2алн#екііу затріархъ с8лш,еннаго города и Антіохіи, начальники военныхъ 
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орденовъ Св. Іоанна и Храліовниковъ, въ скорби своей обратились съ ліольбаліи къ западныліъ 
христіаналіъ. Тронутый ихъ страданіяліи, папа старался убѣдить европейскіе народы подать 
полюціь своилѵъ братьяліъ на Востокѣ. Но бѣдствія послѣдней свяіценной войны еіце не были 
позабыты: духовенство и дворянство, разоренныя крестовьшъ походолѵъ, не были располоісены 
возбуі^дать энтузіазлѵъ толпы. Голосъ аббата Клервосскаго болѣе не раздавался, и ліолчаніе 
св. Бернара было какъ-бы предупре±деніеліъ, которое поддер^кивало народъ въ благоразуліноліъ 

покоѣ. 

Но вотъ челіу трудно повѣрить! Когда Европа безліолвствовала и никто не осліѣливался 
вновь появиться подъ свяш,енньши зналіенал\и, аббатъ Сугерій, сопротивлявшійся походу Людо¬ 

вика VII, задуліалъ новый походъ противъ враговъ Іисуса Христа. На Шартрсколіъ соборѣ онъ 
старался восплаліенить воинственное рвеніе князей, бароновъ и прелатовъ. Но они отозвались на 
его увѣіцанія только выра:5кеніеліъ скорби и удивленія. Сугерій, селіидесяти-лѣтній старецъ, 

объявилъ тогда, что онъ одинъ берется осушествить то предпріятіе, которое не удалось двуліъ 
государяліъ. У±е болѣе десяти тысячъ пилигрилювъ, вооруісенныхъ на его счетъ, готовы были 
послѣдовать за ниліъ на Востокъ, когда сліерть воспрепятствовала осуіцествленію его наліѣреній. 

На своеліъ сліертноліъ одрѣ а^ббатъ Сенъ-Денисскій выра:5калъ со^калѣніе, что не ліо:>кетъ поліочь 
свяіценноліу городу, — любопытный приліѣръ неотразиліаго вліянія идеи во всѣ времена! 

Меі^ду тѣліъ, на Востокѣ Бальдуинъ III всѣліи силаАН старался остановить успѣхи Нуред- 

дина, сына Зенги. Этотъ доблестный государь замыслилъ подчинить наконецъ своей власти 

городъ Аскалонъ, противъ котораго христіане столько разъ направляли свое оруЛсіе и который 
служилъ какъ-бы оградою для Египтянъ противъ Сиріи. По призыву своего короля — бароны, 

рыцари, епископы неліедленно собрались подъ его знаАена. Во главѣ арАІи шелъ патріархъ 
ІерусалиАскій, неся Древо Животворяіцаго Креста. 

Городъ Аскалонъ, выстроенный кругообразно на плоскости, на берегу Аоря, укрѣпленный 
толстыАи стѣнаАи и высокнАи башняАи, получалъ четыре раза въ годъ изъ Египта продо¬ 

вольствіе, орудие и воиновъ. Ничего не было упуіцено изъ вида для поддерісаніл этой вадкной 
крѣпости; :кители въ ней всѣ были воины. АрАІю Бальдуина при осадѣ Аскалона поддер:кивалъ 
флотъ, состоявшій изъ пятнадцати кораблей подъ управ.іенісАЪ Жерара Сидонскаго. У христіанъ, 

какъ и у АусульАанъ, было Ау:кественное настроеніе и неусыпная бдительность. Во избѣісаніе 
неожиданнаго нападенія среди ночной теАноты, осаЖдаеАые повѣсили на зубцахъ саАыхъ 
высокихъ башенъ стекляные фонари, отъ которыхъ и ночью распространялся свѣтъ, подобный 

дневноАу. Послѣ двухъ-аѢсячныхъ трудовъ подъ стѣнаАи Аскалона, въ лагерь христіанскій, 
явились Аногбчисленныя толпы западныхъ пилигриАовъ съ судовъ, прибывшихъ въ гавани 

-^ффу и ПтолеАаиду, аногія изъ этихъ судовъ, прибывшихъ изъ Европы, присоединились къ флоту 
Жерара Сидонскаго. 

МеЖду боевыАи орудіяАи, изготовленныАН для нападенія на укрѣпленія Аскдлона, была 
заАѣчательная, чрезвычайно-высокая башня; она НАѣла видъ крѣпости съ гарнизоноАЪ и 

наносила страшные удары осаЖдаеАЫАЪ. Пяти-Аѣсячная осада истоіцила силы непріятеля; на 
поАоіць къ нежу пришелъ египетскій флотъ, состоявшій изъ сеАидесяти кораблей, и это придало 

бодрости АусульАанзАъ; но и плаАенное рвеніе христіанъ не ослабѣло; большая подвнЖная 
башня и другія боевыя орудія Латинянъ не давали отдыха городу. ОсаЖдаеАые, Же^я изба¬ 

виться отъ большой подвижной башни, набросали АеЖду нею и укрѣпленіями огродіное 

количество дровъ, облили ихъ масломъ, облоЖили сѣрою и другими горючими веці,ествамн и 





ГЛАВА. XIII. —СО ВРЕМЕНИ ВЗЯТІЯ АСКАЛОНА Б.АЛЬДУИНОМЪ Ш ДО ВЗЯТІЯ ІЕРУСАЛИМА С.АЛАДИНОМЪ, бу 

все это подо:^гли*, но вѣтеръ, дувшій съ востока, обратилъ плалія на городъ, въ противополо.^- 

ную сторону отъ башни. Этотъ по^каръ, длившійся весь день и всю ночь, раскалилъ каменныя 
укрѣпленія, такъ что они совершенно разрушились, и такиліъ образоліъ огонь откры.іъ 
христіанскимъ воинамъ входъ въ крѣпость, которою теперь они могли легко овладѣть; но 
:^адность лишила ихъ этой побѣды. Храмовники, поспѣшивъ воспользоваться добычею, неме¬ 

дленно устрелшлись въ городъ, но іселая, чтобы все досталось имъ однимъ, они поставили въ 
проходѣ сторо:^евыхъ, для того чтобы устранять всѣхъ, кто захотѣлъ бы за ними послѣдовать. 
Мусульмане, замѣтивъ, что христіане заняты грабе^емъ и что ихъ неліиого, соединились и 
напали на Храмовниковъ, которые частію погибли, частію поспѣшили спастись черезъ тотъ :^е 
проходъ, черезъ который не захотѣли допустить своихъ товариш,еи. 

Христіане, удивленные оісивленіемъ своихъ враговъ, съ печальнымъ недоумѣніемъ возврати¬ 

лись въ свои лагерь. Смуіценные и упавшіе духоліъ воісди предло:^или прекратить осаду города, 
но патріархъ и епископы посовѣтовали вступить вновь въ битву, и ихъ мнѣніе было уваісено. 

На другой день христіанское войско снова явилось передъ стѣнами города; битва длилась 
весь день, обѣ стороны дѣйствовали съ большимъ о^кивленіемъ, но потери мусульлѵанъ ока¬ 

зались значительнѣе. Предло:^ено было перемиріе, для погребенія убитыхъ. Во время этого 
перемирія воспоминаніе о бѣдствіяхъ, которыя они вытерпѣли, о числѣ воиновъ, которыхъ они 
потеряли, о тревоісныхъ извѣстіяхъ, полученныхъ изъ Каира, — навело уныніе на мусульманъ 
аскалонскихъ. Большинство ісителей въ мрачномъ отчаяніи заявляли :^еланіе покинуть эту 
песчаную страну, надъ которой, казалось, тяготѣло проклятіе и которую Богъ въ гнѣвѣ своемъ 
какъ-бы предалъ Франкамъ. Египетскій отрядъ требовалъ удаленія изъ христіанскихъ владѣній, 
выхода изъ Аскалона, представлявшагося ему могилою на чу:5кбинѣ. Выбрали депутатовъ для 
предлозкенія сдачи города Іерусалимскому королю. Когда послы мусульманскіе сообидили возкдямъ 
христіанскаго войска 80зло:^енное на нихъ порученіе, то печальные и обезнаде:^енные съ своей 
стороны предводители уісе не оісидали получить отъ своихъ враговъ предло:ікеній, внушенныхъ 
имъ отчаяніемъ; выслушавъ депутатовъ изъ Аскалона, бароны и прелаты, пора:^енные удивле¬ 

ніемъ, не нашли другаго отвѣта, кромѣ радостныхъ слезъ и благодарственныхъ изліяній передъ 
Богомъ. Жителямъ Аскалона дано было три дня, чтобы выселиться оттуда со всѣмъ своимъ 
имуш,ествомъ, но они не до:4сдались и третьяго дня... Франки, почитая истиннымъ чудомъ 
взятіе города, вошли туда въ свяш,енной процессіи. Первымъ дѣломъ ихъ, овладѣвъ городомъ, 
было посвяці,еніе большой мечети св. Апостолу Павлу. Такимъ образомъ покорена была эта 
крѣпость, которая открывеыа Латинянамъ путь въ Египетъ и преграждала мусульманамъ доступъ 

въ Палестину. 
Мусульманскія государства оставили на нѣкоторое время въ покоѣ королевство Іерусалимское. 

Незаконное нападеніе Рено Шатильонскаго на безоруЖный и мирный островъ Кипръ, набѣгъ 

Бальдуина . на арабскія племена, пасшія стада свои, по договору, въ лѣсахъ Панеадскихъ, 
пораЖевіе короля близъ Іордана, на мѣстѣ, называемомъ, «бродъ Іакова», нѣсколько удачныхъ 
битвъ въ графствѣ Триполискомъ и княЖествѢ Антіохійскомъ, — вотъ и всѣ незначительныя 
событія, ііоелѣдовавшія въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ послѣ взятія Аскалона. Женитьба Бальдуина 
на плежяннийіѣ императора Мануила, въ іі55 г.^ доставила обогаіценіе этому бѣдному королевству 

Iерусалимск<іму^ з'тотъ союзъ былъ бы очень полезенъ для королевства, еслибъ онъ способство¬ 

валъ соедш^еіЛ ГреікойЪ и Латинянъ противъ ихъ обш,аго врага. 
Щіскду щтріарфмъ Ан^ІшІЙскиМ'Ъ и князьями-правителями Антіохіи возникали частыя ссоры и, 
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къ со:5калѢнію, король іерусалимскій имѣлъ обыкновеніе вмѣшиваться въ эти постыдные раздоры. 

Рено Шатильонскій въ несогласіяхъ своихъ съ престарѣлымъ патріархомъ Амори довелъ насилія 
до крайней степени; по его приказанію, прелатъ выведенъ былъ на вершину Антіохійской цита¬ 

дели; съ обна:5кенною головою, обмазанною медомъ, онъ цѣлый день подвергался страданію отъ 
мухъ и отъ солнечнаго зноя. Во время пребыванія своего въ Антіохіи Бальдуинъ III былъ 
пораісенъ болѣзнью, отъ которой вскорѣ и умеръ. Страдая изнурительною лихорадкою, онъ 
велѣлъ перевезти себя въ Триполи, потомъ въ Бейрутъ, гдѣ и скончался. Останки его были 
перенесены въ Іерусалиліъ и преданы погребенію у подноісія Голгоѳы, О Бальдуинѣ III созкалѣли; 

говорятъ даісе, что Нуреддинъ, изъ ува:^енія къ печали народа, оплакивавшаго своего государя, 

прекратилъ на нѣсколько дней нападенія на христіанъ. 

Наслѣдникомъ Бальдуина III былъ братъ его, Амори; онъ былъ скупъ, гордъ, честолюбивъ 
и не безъ труда достигъ того, чтобы его признали королемъ. Тайное притязаніе на престолъ Іеру¬ 

салимскій нѣкоторыхъ мѣстныхъ князей преувеличило недостатки наслѣдника Бальдуина. Новый 
король Іерусалимскій обратилъ всѣ свои предпріятія противъ Египта. Такъ какъ калифъ Каирскій 
отказался платить дань побѣдителямъ Аскалона, то Амори произвелъ нападеніе на берега Нила 

и возвратился въ свое королевство не презкде какъ заставивъ непріятеля откупиться отъ войны. 

По причинѣ меісдоусобій, раздиравшихъ въ то время Египетскія провинціи, Амори снова появился 
въ этой странѣ, чтобы поддержать партіи, требовавшія его посредничества. 

МеЖду тѣмъ, Нуреддинъ угроЖалъ владѣніямъ Антіохійскимъ и Триполискимъ; христіане 
продолжали искать помосци на Западѣ. Тьерри, графъ Фландрскій, пріѣхалъ въ четвертый разъ въ 
Палестину; прибыли такЖе воины изъ Пуату и Аквитаніи, подъ начальствомъ Гуго Лебрена 
и Жоффруа, брата герцога Ангулемскаго; съ Гуго Лебреномъ были два его сына; Жоффруа 
Лузиньянскій, уЖе прославившійся своею храбростью, и Гюи Лузиньянскій, которому суЖдено 

бьио современемъ занять престолъ Іерусалимскій. Съ помоіцію этого подкрѣпленія христіане сирій¬ 

скіе одержали побѣду надъ Нуреддиномъ въ области Триполиской. Султанъ Дамасскій вскорѣ 
отомстилъ за это пораЖеніе: онъ одерЖалъ побѣду близъ Харенка и забралъ въ плѣнъ нѣсколь¬ 

кихъ христіанскихъ князей. МеЖду ними были: Раймондъ, графъ Триполискій, прозванный 
Сарацинами «франкскимъ сатаною», и Боэмундъ III, князь Антіохійскій, который отправленъ былъ 
въ темницу алеппскую — раздѣлять заключеніе съ Рено Шатильонскимъ, томившимся уЖе многіе 
годы въ оковахъ. Въ это Же время мусульмане отняли у христіанъ городъ Панеаду. 

Мы не послѣдуемъ за королемъ Амори въ Египетъ, куда онъ отправился подать помоіць 
калифу Каирскому при нападеніи на него ІПирку, одного изъ полководцевъ Нуреддина; христіане, 
въ союзѣ съ Египтянами, разгоняли не разъ орды Ширку. Избавленный отъ своихъ враговъ, 

калифъ Каирскій или, вѣрнѣе, визирь Шаверъ, управлявшій государствомъ отъ имени своего вла¬ 

дыки, который сидѣлъ взаперти въ своемъ дворцѣ, какъ бездушный идолъ, обязался платить королю 
Іерусалимскому еЖегодную дань въ сто тысячъ червонцевъ и согласился на принятіе гарнизона 
въ Каирѣ. Возвратясь въ Іерусалимъ, Амори Женился на племянницѣ императора Мануила; вспо¬ 

миная о богатствахъ калифа, о плодородіи и роскошныхъ Жатвахъ Нила и сравнивая ихъ съ 

тѣсною и бѣдною страною, составлявшею его королевство, онъ задумалъ/ завоеваніе Египта; для 
осуіцествлеыія своего предпріятія онъ надѣялся извлечь пользу изъ союза своего съ родствен¬ 

ницею Мануііла и отправилъ въ Константинополь пословъ—просить императора о содѣй^ 

ствіи его къ завреванію Египта; императоръ согласился на это. Тогда Амори, не Желал бодьще 

скрывать своихъ намѣреній, собралъ на совѣтъ высшихъ государственныхъ сановниковъ. Благо- 
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разу^мнѣйшіе изъ нихъ объявили, что это предпріятіе несправедливо, и замѣтили, что въ таколіъ 
случаѣ всего ліо^но будетъ опасаться со стороны Нуреддина, и что не слѣдуетъ Жертвовать горо- 

далш христіански.,ѵіи и, лѵоЖетъ быть, даЖе Іерусалилюліъ — ради надеЖды покорить отдаленную 
страну. Но король Аліори и оольшинство владѣтелей и рыцарей, убѣЖденные въ успѣхахъ на бере¬ 

гахъ Нила, настояли на объявленіи войны. 

Нуреддинъ, ліеЖду тѣл\ъ, иліѣлъ тѣ Же заліыслы, что и Ал\ори; онъ такЖе лѵечталъ о завое¬ 

ваніи слабаго государства Каирскаго. Аліори опередилъ въ Египтѣ войска султана Да.\іасскаго. Онъ 
приступолАЪ взялъ Бильбеисъ, городъ, расположенный на правой сторонѣ Нила, и велѣлъ предать 
сліерти всѣхъ его Жителей. Несчастія Бильбеиса заставили содрогнуться весь Египетъ; быстрое 
наступленіе на Каиръ обезпечило бы королю Аліори завоеваніе этой столицы, но, какъ будто устра¬ 

шенный внезапно сліѣлостію своего предпріятія, онъ склонился на предложенія пословъ калифа 
и прекратилъ враЖдебныя дѣйствія на условіи значительной откупной сулѵлѵы. Послѣ цѣлаго ліѣсяца 
переговоровъ, Аліори, однако-Же, не получилъ ничего изъ обѣщанныхъ елѵу сокровигцъ. МеЖду 
тѣлАЪ, полководецъ Нуреддина, призванный калифоліъ на поліоціь, вступилъ во владѣнія Египетскія, 

и избѣгая встрѣчи съ христіанскиліи воиналіи, но соединясь съ египетскою арлііею, противопоста¬ 

вилъ королю Іерусалилісколіу такія силы, передъ которьши тотъ долЖенъ былъ отступить. Аліори 
со стыдоліъ возвратился въ Іерусалиліъ. Скоро послѣ того прибылъ въ портъ Птолеліаиду греческій 
флотъ, обѣщанный иліператороліъ Мануилоліъ и напрасно оЖидаеліый въ ліинувшую экспедицію. 

Разсчитывая на этотъ флотъ, король Іерусалиліскій рѣшился вернуться въ Египетъ и предпринялъ 
осаду Далііетты, Послѣ пятидесяти-дневной осады этого города, во врелія которой погибла отъ 
голода и отъ непріятельскаго оруЖія половина христіанскихъ воиновъ, а суда греческія были истреб¬ 

лены частію греческиліъ огнеліъ, частію бурею, король Іерусалиліскій съ печалію отказался отъ 

своего предпріятія. 
Среди сліутъ, сопровождавшихъ конецъ существованія династіи Фатиліитовъ, является 

ліусульліанскій князь, илія котораго пріобрѣло извѣстность и въ Азіи, и въ Европѣ. Калифъ 
Каирскій велѣлъ снести голову своеліу визирю Шаверу, а вліѣсто него назначилъ Ширку, полко¬ 

водца Нуреддина, но Ширку черезъ два ліѣсяца внезапно уліеръ; его заліѣнилъ ліладшій изъ эліи- 

ровъ арлііи Нуреддина; этотъ эліиръ былъ Саладинъ, плеліянникъ Ширку и сынъ Аюба, явившійся 
съ дикихъ горъ Курдистана, чтобы слуЖить ліусульліанскиліъ властяліъ въ Месопоталііи. Моло¬ 

дость свою Саладинъ провелъ въ распущенности и въ праздной Жизни въ сералѣ. Когда ему 
лшнуло тридцать лѣтъ и калифъ избралъ его первыліъ ліинистроліъ, онъ вдругъ сдѣлался совер¬ 

шенно другиліъ человѣколіъ. Онъ заліыслилъ полное подчиненіе Египта власти Нуреддина. 

По сліерти послѣдняго калифа-фатиліита черный цвѣтъ Абассидовъ былъ заліѣненъ бѣлы ліъ 
цвѣтоліъ потоліковъ Али, и въ ліечетяхъ стали поліинать въ ліолитвахъ только илія калифа Баг¬ 

дадскаго. По сліерти Нуреддина въ Даліаскѣ, въ 1174 году, государство осталось оезъ наслѣд¬ 

ника и повсюду въ провинціяхъ ліусульліанскихъ возникли раздоры; тогда сынъ Аюба оказался 

на пути къ'верховной власти. 
Около этого Же вреліени уліеръ Аліори, который, вѣроятно, не предвидѣлъ въ свой послѣдній 

часъ, какія великія событія долЖны произойти послѣ его царствованія. Наслѣдииколіъ его пре¬ 

стола былъ €го, Бальдуинъ IV. Онъ принялъ поліазаніе на царствО' въ храліѣ св. Гроба, 
но по 'Возрасту своеліу ейіе не ліогъ вступить въ управленіе государстволіъ. Впрочеліъ, этоліу 
юноліу кюрол^ю,.проказою, не суЖдено было царствовать саліостоятельно. Соврёліен- 

дад ЦС^оріА не иа.и|М'4ЛЯ йётѳ Іругаго идеш, кроліѣ иліени^ «прокаЖеннаго короля» (1е гоіМегеІ). 
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" Регентство бьио предоставлено Раи.чонду Триполискожу, четвертому въ родѣ потомку знаме- 

нитаго Рай^ѵі.онда Сенъ-Жилльскаго. 
Новый завоеватель Египта, Саладинъ, провозвѣстилъ себя призваннымъ продол^кать апостоль¬ 

скую миссію Зенги и Нуреддина; казалось естественнымъ, что онъ будетъ наслѣдникомъ 
и могущества ихъ. Калифъ Багдадскій предоставилъ Саладину во имя пророка властвовать надъ 
городами, покоренными его орудіемъ, не исключая да*е и города Алеппо, гдѣ нашелъ себѣ 
послѣднее убѣ;4сииіе Малекъ-Шахъ, слабый наслѣдникъ Нуреддина. Съ этихъ поръ Саладинъ былъ 
провозглашенъ султаномъ Дамасскимъ и Каирскиліъ и имя его стало упоминаться въ молитвахъ 

ВО всѣхъ ліечетяхъ Сиріи и Египта. 
Въ концѣ 1178-го года, Саладинъ, видя, что силы Франковъ направлены противъ Антіохіи, 

выступилъ въ походъ, чтобы произвести нападеніе на Палестину. Услыхавъ объ этоліъ, король 
Бальдуинъ, въ сопро8о:5кденіи рыцарей, которыхъ онъ успѣлъ собрать, поспѣшилъ отправиться 
въ Аскалонъ. Войско Саладина расположилось лагереліъ по сосѣдству съ этиліъ городовъ. 

Разсчитывая на легкую побѣду, -чусульліане разсѣялись по равнинѣ и опустошили ее до Рал\лы 
и Лидды. Видя это, христіане не захотѣли оставаться въ бездѣйствій въ своелѵъ городѣ; 
однаЖды утроилъ они вышли изъ Аскалона, направились къ л\орскол\у берегу, скрывая свой 
путь за песчаньши наносалш, и напали врасплохъ на лагерь Саладина. Напрасно трубили ліусуль- 

л\анскія трубы, созывая разсѣявшихся воиновъ; Саладинъ старался ободрить отряды, оставшіеся 
въ лагерѣ. Бальдуина сопровождали только триста селѵьдесятъ пять всадниковъ, но пораЖеиіе 

л\усульл\анъ бы.ю полное и дороги покрылись ихъ трупаліи и поЖиткаліи. Саладинъ, безъ всякой 

свиты, улічался въ степь верхоліъ на верблюдѣ. 

Эта побѣда, хотя и значительная, не ліогла однакоЖе успокоить ветревоЖенное настроеніе 
тѣхъ, кто вниліательно слѣдилъ за ходолѵъ дѣлъ; и дѣйствительно, Саладинъ скоро вновь появился, 
вооруженный преЖнилѵи своилш преиліусцестваліи надъ христіанал\и; съ другой стороны, Галилеѣ 
такЖе угроЖали опасности и, въ довершеніе всѣхъ бѣдъ, — низкія интриги при салюліъ дворѣ 
Бальдуина производили обсцее сліуіценіе; сыны Веліала, истые производители разрушенія, старались 
пользоваться слабостью и недугал\и короля, чтобы сѣять раздоръ, зависть, ненависть и недовѣріе. 
Въ Сиріи оказался голодъ; нечѣліъ было продовольствовать войска. Послѣдовало перелшріе съ 
Саладиноліъ на двухъ-лѣтній срокъ. Это переліиріе было нарушено насильственныл\и дѣйствіялш 
Рено Шатильонскаго. Сдѣлавшись владѣтелемъ Карака и Монреаля вслѣдствіе вступленія своего во 
вторичный бракъ съ вдовою Гофруа Торонскаго, Рено Шатильонскій попытался, вопреки договора, 

вторгнуться въ предѣлы непріятельскіе около Краснаго ліоря и не побоялся выступить съ оруЖіемъ 
противъ свяиденныхъ городовъ Мекки и Медины. Рено Шатильонскій, человѣкъ предпріилічивый, 

необузданнаго нрава, романическій типъ того странствуюіцаго рыцарства, которое крестовые 
походы увлекали на Востокъ, раздраЖилъ Саладина своимъ пренебреЖ:еніемъ къ международному 
праву и тѣмъ довелъ королевство до войны, въ которой померкла слава христіанскаго имени 

на Востокѣ. 

Все дѣло тогда состояло въ томъ, чтобы остановить успѣхи завоевательнаго наступленія Сала¬ 

дина, но какимъ образомъ возмоЖно было христіанамъ сирійскимъ противостоять этому могу¬ 

чему урагану? Бальдуинъ IV, потерявшій зрѣніе и дошедшій до самаго печальнаго состоянія, 
согласился назначить регентомъ королевства Гюи Лузиыьянскаго, который не пользовался ничьимъ 

довѣріемъ. МеЖду тѣмъ, могуіцество Саладина съ каЖдымъ днемъ возрастало. Всѣ князьй месо^ 

потамскіе бьии въ союзѣ съ мимъ или платили ему дань. Предсгавился однакоЖе случай побѣдить 
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Саладина, войска котораго опустошали Галилею; войско христіанское, состоявшее изъ тысячи 

трехъ сотъ рыцарей и болѣе чѣліъ двадцати тысячъ пѣхоты, люгло-бы напасть на непріятеля, 

располо:^кившагося лагерелѵъ л\е:5кду горою Гельвуз и древнилѵъ Скиѳополел\ъ; но Гюи Лузиньянскій, 

ко./иандовавшій арлііею, поколебался вдругъ въ виду опасности или, вѣрнѣе, въ виду побѣды. Это 

возбудило противъ него обіцее негодованіе; Бальдуинъ лишилъ его власти и хотѣлъ даісе отнять 

у него графства Аскалонское и Яффское. Онъ передалъ регентство графу Триполисколіу и возло* 

ісилъ корону на голову пятилѣтняго ребенка, ро:^деннаго отъ втораго брака Сибиллы съ ліаркизол\ъ 

Монферратскил\ъ. Новый король вступилъ на престолъ подъ иліенеліъ Бальдуина V. 

Въ этоліъ опасноліъ поло:зкеніи Святая Зел\ля всю свою наде:^ду возлага^іа на поліоиі,ь съ 

Запада. Патріархъ Ираклій и великіе л\агистры Храліовниковъ и Іоаннитовъ были посланы просить 

поліоіци у западныхъ христіанъ. Колеблел^ая сліуталш, Европа не люгла тогда заботиться 

о засцитѣ Іерусалиліа. Рвеніе къ крестовьшъ походал\ъ еіце не угасло въ ней, но чтобы возбу¬ 

дить его во всей его первоначальной силѣ, ну:>кны были какія-нибудь чрезвычайныя событія, 

какія-нибудь великія обсцественныя бѣдствія, которыя л\огли-бы растрогать сердца и подѣйство¬ 

вать на воображеніе народовъ. По возвращ,еніи въ Іерусалилѵъ, патріархъ Ираклій нашелъ дѣла 

въ еіце худшеліъ полоЖеніи. Не было недостатка въ роковыхъ предзналѵенованіяхъ грядуіцихъ 

обіцественныхъ бѣдствій. Зелиетрясенія, затліѣнія луны и солнца казались очевидньши признакалш 

близкаго разрушенія королевства; чрезвычайная распуіценность нравовъ такЖе наводила страхъ на 

благочестивыхъ людей. Другиліъ предвѣстіеліъ несчастій было то, что управленіе находилось въ рукахъ 

безразсудныхъ, безсильныхъ и развратныхъ людей, а высшая власть ил\ѣла представителей въ лицѣ 

только князей и королей — неудачниковъ. Бальдуинъ IV, Живая развалина, давнишнее достояніе 

ліогилы,—улѵеръ, окруЖенный презрѣнньши партіяліи, оспаривавшими другъ друга право на 

верховную власть. Скоро послѣ того внезапно ул\еръ и Бальдуинъ V, слабая и ненадежная опора 

христіанъ. Онъ былъ послѣдниліъ изъ королей, погребенныхъ у подноЖія Голгоѳы. Гюи Лузиньянскій 

и супруга его Сибилла были торжественно поліазаны на царство во храліѣ св. Гроба — вопреки 

Желанію бароновъ. Графъ Триполискій, со скорбію видя, въ какихъ рукахъ оказалось управленіе 

Святою Зел\лею, удалился въ Тиверіаду, владѣніе, доставшееся ел\у черезъ брачный союзъ. 

Паденіе Іерусалимскаго королевства, преданнаго въ неискусныя руки, было неизбѣжно; но 

доблести христіанской суЖдено было покрыть славою воспоминанія объ его послѣднихъ дняхъ, 

і-го мая 1187 года, на семь тысячъ мусульманскихъ всадниковъ, двинувшихся въ Галилею, напали 

въ окрестностяхъ Назарета сто-тридцать воиновъ, меЖду которыми были рыцари Храмовники 

и Іоанниты. Кавалеріею мусульманскою командовалъ Афдалъ, сынъ Саладина. Заіцитники креста 

не поколебались вступить въ неравный бой. Современныя лѣтописи, наполненныя воспоминаніями 

о подвигахъ этого дня, распространяются въ особенности, описывая славную смерть Іакова 

Малльэ, магистра Храмовниковъ. Этотъ непоколебимый заіцитникъ креста выдерЖалъ бой верхомъ 

на.бѣломъ конѣ и только послѣ невѣроятныхъ, чудесныхъ подвиговъ борьбы — бьиъ побѣжденъ. 

Сарацины приняли его за св. Георгія, который часто представлялся христіанамъ — спускаюіцимся 

съ неба во время ихъ битвъ. Въ этомъ сраЖеніи, происходившемъ на плош,ади, которая до сихъ 

поръ суіцествуетъ близъ селенія Эль-Махедъ, погибъ весь отрядъ христіанскій, исключая великаго 

магистра Храмоѣниковъ и двухъ его рыцарей. 

Черезъ два мѣсяца послѣг этого предстояло совершптъся еще большимъ несчастіямъ въ странѣ 

Галилейской, ^аладинЪ двинулся къ Тиверіадѣ во главѣ восьмидесяти тысячъ войска. На совѣтѣ 

аъ Іерусалимѣ рѣшено было соединиться: всфмъ Зфистіанскимъ силамъ на равнинѣ Сефуріцскои» 
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Въ христіанской ар^йіи оказалось до пятидесяти тысячъ воиновъ; сюда собрались всѣ ліОгуш>іе владѣть 

ору,?кіеліъ; гарнизоны были выведены изъ крѣпостей королевства, и въ городахъ остались только 

^енш,ины и дѣти. Вскорѣ пришла вѣсть, что Саладинъ занялъ Тиверіаду и что ліусульліане оса:к.- 

даютъ крѣпость, въ которой нашла убѣ:>кииіе ісена графа Триполискаго. Былъ собранъ большой 

совѣтъ, чтобы рѣшить, идти ли на полѵош,ь Тиверіадѣ. Когда всѣ во^кди высказали свои л\нѣнія, 

то графъ Райліондъ, хотя и наиболѣе заинтересованный въ этоліъ дѣлѣ, посовѣтовалъ заоыть 

въ эту лѵинуту о Тиверіадѣ и остаться въ Сефури, гдѣ близка была вода и не было недостатка 

въ продовольствіи; онъ заявилъ, что было-бы гибельнььѵѵъ неблагоразулііеліъ завести грол\адное 

количество людей и лошадей въ безплодные пустыри, гдѣ они ліогутъ подвергнуться страданіяліъ 

отъ голода, іса:5кды и солнечнаго зноя. Райліондъ предполагалъ, что послѣ взятія Тиверіады непрі¬ 

ятель двинется на встрѣчу христіана-\\ъ и что онъ потеряетъ л\ного людей, проходя по пустынной 

и вы:>к:>кенной зелілѣ лѵе:5кду Тиверіадой и Сефури; въ заключеніе онъ прибавлялъ, что народъ 

христіанскій, илѵѣя въ изобиліи продовольствіе и воду, съ большил\ъ успѣхоліъ лѵо:5кетъ сопротив¬ 

ляться арлііи -нусульліанской. Райліондъ предпочиталъ потерю Тиверіады потерѣ королевства. Мнѣніе 

графа Триполискаго было предусліотрителыю и ліудро. Но великій ліагистръ Храліовниковъ былъ 

противополо:^наго лінѣнія. Слабость Гюи Лузиньянскаго все погубила: былъ отданъ приказъ высту¬ 

пать противъ непріятеля. 

Утролѵъ 3-го іюля христіанская арл\ія выступила изъ своего лагеря въ Сефури. Графъ Трипо- 

лискій съ своиліъ отрядоліъ составлялъ авангардъ; въ арьергардѣ были король іерусалиліскій 

и рыцари Храліовники и Іоанниты. Древо Лестнаго Креста несли избранные воины, поставленные 

въ центрѣ войска. Христіане подошли къ селенію Марескальція, въ трехъ ліиляхъ отъ Тивері¬ 

ады; тутъ встрѣтили ихъ стрѣлы Сарациновъ, тутъ пришлось илѵъ испытать ±а:)кду и зной. 

Лтобы добраться до озера Галилейскаго, иліъ нуЛ:но было проходить черезъ тѣсные проходы 

и скалистыя ліѣстности; графъ Триполискій послалъ сказать королю, чтобы онъ поспѣшилъ 

пройти черезъ селеніе не останавливаясь, для того чтобы успѣть дойти до Галилейскаго озера. 

Лузиньянъ отвѣчалъ, что онъ будетъ слѣдовать за графоліъ. Но вдругъ ліусульліане напали 

на арьергардъ и привели въ сліятеніе Храліовниковъ и Іоаннитовъ. Король, не зная, что дѣлать, 

рѣшился остановиться и изъ устъ его вырвались слова: «увы! увы! все для насъ кончено, 

ліы всѣ погибли, и королевство потеряно!» Христіане провели тутъ ужасную ночь; непріятель 

под;4сегъ равнину, покрытую сухою травою и кустарниколіъ; дьшъ, плалія, тучи стрѣлъ, голодъ 

и ^а:5кда начали одолѣвать воиновъ креста. 

На другой день христіане рѣшились перебраться черезъ утесистыя возвышенности, отдѣ¬ 

лявшія ихъ отъ озера Галилейскаго; но Саладинъ, вышедшій на разсвѣтѣ изъ Тиверіады, 

прибли^кался, чтобы вступить въ битву съ христіанской арлііей. Авангардъ графа Райліонда у;ке 

направлялся къ холліаліъ, которые Турки начали заниліать. Завидя Сарациновъ, пѣхота христі¬ 

анская, выстроившись клиноліъ, поспѣшила занять вершины холліовъ и такиліъ образо.мъ отдѣ¬ 

лилась отъ отряда короля, который напрасно посылалъ къ ней одного гонца за другиліъ, призывая 

ее на заціиту Древа Животворяц^аго Креста. Храліовники, Іоанниты и остальная часть арьер¬ 

гарда ліу:і:ественно выдер.>кали первый натискъ непріятеля, но, обезсилѣнные наконецъ все возра- 

стаюш,цдъ въ числѣ непріятелеліъ, они стали призывать короля • на поліош,ь; король-.^е не при- 

дуліалъ ничего лучшаго, какъ разставить палатки и предать себя Бо:5кіеліу. ліилосердію. Отряды, 

предводительствуемые Дузиньяноліъ, Храліовникаліи и Іоанниталіи, пришли въ сліятеніе и разсѣялись 

вокругъ хоругви Снятаго Креста. При видѣ такого разстройства, графъ. Райліондъ, въ отчаянш. 
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Пробилъ себѣ путь сквозь непріятельскіе ряды и бѣ^калъ по направленію къ Триполи съ своиліъ 

авангардоліъ. Батальоны Саладина бурею налетѣли на то лѵѣсто, гдѣ находился іерусалилі- 

скіи король. Древо Креста, которое столько разъ слуісило путеводньшъ знал\енел\.ъ латинскихъ 

воиновъ къ побѣдѣ, попало во власть непріятеля; король взять въ плѣнъ; Храл\овники и Іоанниты 

убиты или забраны въ плѣнъ. Главныя сцены этой у:^аснои битвы разыгрались на холл\ѣ Хит- 

тил\ъ, толіъ сал\ол\ъ, который въ Евангеліи извѣстенъ подъ названіелѵъ «горы бла:>кенствъ». Поле 

битвы представляло повсюду слѣды страшнаго кровопролитія. Одинъ арабскій историкъ, очевидецъ 

событія, разсказываетъ о чуднол\ъ благоуханіи, которое онъ чувствовалъ среди сліертныхъ остан¬ 

ковъ, разсѣянныхъ по зтил\ъ холліалѵъ и долиналѵъ. Веревокъ со всѣхъ лусульланскихъ палатокъ 

не было достаточно, чтобы перевязать всѣхъ забранныхъ въ плѣнъ христіанъ. Число плѣнниковъ 

было такъ велико, что побѣдоносные Сарацины не .находили для нихъ покупателей, и одинъ хри¬ 

стіанскій рыцарь былъ обліѣненъ за пару обуви, 

Гюи Лузиньянъ и главные во±ди христіанской арлѵіи, попавшіе въ руки невѣрныхъ, были 

приведены въ палатку, поставленную посреди лагеря Саладина. Султанъ обошелся благодушно съ 

французскил\ъ королемъ и предлозкилъ елу освѣзкиться напитколѵъ, охла:5кденньшъ снѣголѵъ. Король, 

отпивъ изъ чаши, предло^килъ ее Рено Шатильонсколіу, находившеліуся возлѣ него, но султанъ 

остановилъ его и сказалъ: — «этотъ излѵѣнникъ не дол:?кенъ пить въ жоежъ присутствіи, такъ 

какъ для него у л\еня нѣтъ поіцады.» И обраш,аясь къ Рено, онъ упрекнулъ его въ нарушеніи 

договоровъ и пригрозилъ ел\у сл\ертію, если онъ не прилетъ вѣры пророка, котораго онъ оскор¬ 

билъ. Рено съ благороднылъ пренебре>кеніелъ отнесся къ угрозалъ султана и отвѣчалъ елу 

какъ подобало со стороны христіанскаго воина; раздра:5кенный султанъ ударилъ лечелъ безоруіс- 

наго плѣнника, и лусульланскіе воины, по знаку своего властелина, отрубили голову рыцарю. 

Такилъ образолъ, Рено Шатильонскій погибъ за Крестъ слертію лученика; такая кончина его 

заставляетъ забывать то, что было небезукоризненнаго въ его :5кизни, полной воинственныхъ при¬ 

ключеній. На другой день Саладинъ, возсѣдая на тронѣ, повелѣлъ улертвить рыцарей — Хралов- 

никовъ и Іоаннитовъ, заключенныхъ въ оковы; всѣ эти доблестные воины съ благочестивою 

радостью приняли лученическій вѣнецъ. Султанъ полиловалъ только великаго ліагистра Хралов- 

никовъ, вѣроятно, ради того, что благодаря его неблагоразулінылъ совѣталѵъ христіанская арлія 

предана была въ руки Сарацинъ. 

Послѣдствіелъ этой роковой для латинскихъ владѣній побѣды было то, что султанъ подчинилъ 

Своей власти одинъ за другилъ города: Птолелаиду, Наплусу, Іерихонъ, Раллу, Кесарію, Арсуръ, 

Яффу, Бейрутъ. Только прибре;кные города: Тиръ, Триполи и Аскалонъ остались во владѣніи 

христіанъ. Послѣдняя крѣпость, оса^кденная Саладинолъ, выдер.>кала геройскую заціиту, но на¬ 

конецъ сдалась на условіи освобоісденія султанолъ короляГюи Лузиньяна, не совсѣлъ-то достой¬ 

наго такой ;кертвы. 

Городу Іерусалилу, освобо^кденіе котораго стоило такъ лного подвиговъ и страданій, пред¬ 

стояло вновь подпасть лусульланской власти. ч..Сал ад инъ приступилъ къ стѣналъ свяш,еннаго 

города; въ Іерусалилѣ, наполненнолъ христіанали, которые пришли сюда, надѣясь найти тутъ 

вѣрное убѣЛсище, было очень нелного воиновъ для его защиты. Но :зкители, обод- 

ряелые духовенстволъ, готовились къ борьбѣ съ лусульланали; они избрали своилъ началь¬ 

никовъ Балеана Ибел.инекаго, стараго война, бывшаго въ сраісеніи при Тиверіадѣ, опытность 

и. добродѣтели Ішторагр внушали довѣріе и уваікеніе къ нелу. Первою заоотою Балеана Ибелин- 

скаго было шсправида>,ф^ укрѣпленія и пріучить къ дисциплинѣ новыхъ заш,итниковъ 
. ЩШГО. КРЕСТОВЫЕ ПОХОі^Ь . ■ ' іо 
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Іерусалил\а. За неилѵѣніелѵъ дене4<ныхъ средствъ на военные расходы, пришлось обирать церкви, 

и народъ, встрево4<.енныи приблиісеніел\ъ Саладина, у.5ке не сліуилался при видѣ того, что дра¬ 

гоцѣнный .\\еталлъ, украшавшій часовню Св. Гроба—идетъ на выдѣлку люнеты. Пре:5кде, чѣліъ 

приступить къ осадѣ города, султанъ предло4силъ ісителяліъ капитуляцію; христіане отвѣчали, 

что никогда они не уступятъ того города, въ котороліъ Богъ ихъ принялъ сліерть. Начались 

битвы; оса:5кденные ліу^кественно сопротив.іялись; во вре.мя частыхъ вылазокъ противъ непріятеля, 

они дѣйствовали копьеліъ и ліечеліъ; лѵнозкество изъ нихъ погибало и возносилось, какъ выра- 

:5каются лѣтописи, въ небесный Іерусалиліъ. 

Саладинъ располоісился лагереліъ сначала на западной сторонѣ Іерусалиліа, на тѣхъ сал\ыхъ 

возвышенностяхъ, гдѣ были разставлены палатки Райлюнда Тулузскаго воселѵьдесятъ воселіь лѣтъ 

толѵу назадъ. Потоліъ онъ переліѣнилъ позицію и сталъ на сѣверной сторонѣ города, на толіъ 

ліѣстѣ, откуда Готтфридъ дѣйствовалъ своііліи огроліньши боевьши машинал\и. Султанъ велѣлъ 

сдѣлать подкопы подъ тѣ укрѣпленія, которыя тянутся отъ Іосафатовыхъ воротъ до воротъ 

Св. Стефана; л\у:5кественныя усилія оса;кдаеліыхъ — воспрепятствовать угро;каюіциліЪ работалѵъ 

Сарацинъ — были безуспѣшны. Башни и стѣны готовы были рушиться по первол\у сигна./іу. 

Велико было отчаяніе въ Іерусалиліѣ; духовенство совершаю процессіи по улицаліъ; повсюду 

только и слышались ліольбы и стоны, взываюіціе къ бо^сественному ліилосердію. 

Среди этого сл\ятенія и обиіаго тревоі<.наго волненія открытъ былъ заговоръ греческихъ и 

сирійскихъ христіанъ, которые съ трудолѵъ переносили подчиненіе свое власти Латинянъ; заго¬ 

воръ иліѣлъ цѣлію предать Іерусалимъ ліусульліаналіъ; это довершило отчаяніе ^кителей. Балеанъ 

Ибелинскій и главныя лица города явились къ Саладину и просили его о толіъ, чтобы онъ 

принялъ капитуляцію на тѣхъ условіяхъ, которыя онъ сал\ъ предлоісилъ :>кителяліъ до начала 

осады Но Саладинъ всполінилъ, что на первый отказъ :^кителей онъ отвѣчалъ клятвою разру¬ 

шить іерусалилѵскія стѣны и истребить всѣхъ 4сителей. Нѣсколько разъ возвраш,ался Балеанъ Ибелин¬ 

скій въ лагерь султана, но тотъ оставался неумрлиліъ. Одна4сды старый воинъ объявилъ Сала¬ 

дину, что если онъ не умилосердится надъ христіанами, то они окончательно придутъ въ 

отчаяніе, подо^кгутъ Іерусалимъ и превратятъ свяцьенный городъ въ кучу развалинъ и въ одну 

обширную могилу. Испуганный этими словами султанъ, посовѣтовавшись со своими учеными 

законниками, которые рѣшили, что онъ мо4сетъ принять капитуляцію, не нарушая своей 

клятвы, подписалъ предло4сенныя условія. Побѣдитель даровалъ 4сизнь 4сителямъ и позволилъ 

иліъ выкупить свою свободу. Выкупъ состоялъ изъ десяти червонцевъ за му4счину, пяти — за 

4сенщ,инуш двухъ за ребенка. Всѣ воины, бывшіе въ Іерусалимѣ при заключеніи капитуляціи, 
получили разрѣшеніе удалиться въ Тиръ или въ Триполи. 

С-ь прибли^кеніеліъ 4ня, въ который христіане дояАны были удалиться изъ Іерусалиліа, — 

лысль, что они оставляютъ навсегда св. ліѣста, прощаются навѣкъ съ божественною Гроб¬ 

ницею и Голгоѳою, погрузила весь этотъ несчастный народъ въ глубочайшее горе; всѣ Же¬ 

лали въ послѣдній разъ облобызать свяиленные слѣды Іисуса Христа и совершить послѣднее 

людебсгеіе въ тѣхъ церквахъ, гдѣ они такъ часто люлились; слезы были у всѣхъ на глазахъ, и 

никогда Іерусалилъ не бьиъ такъ дорогъ христіаналіъ, какъ въ тотъ день, когда илъ приходилось 

подвергнуиля изгнанію изъ этого святаго отечества. Когда наступилъ этотъ печальный день, 

то всѣ городскія ворота, исключая воротъ Давидовыхъ, были закрыты. Саладинъ, сидя на-тромѣ,' 

слотрѣлъ, какъ проходилъ лило него погруЖенныЙ въ уныніе народъ. Патріархъ въ сопровож¬ 

деніи дѵховенства, шелъ впереди, унося съ собою священные .сосуды, . украшенія Св. Храла и 
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^окорвиш^а, иѣннность которыхъ была извЬстна однолѵу только Богу, какь выраічается арабскій 

лѣтописецъ. За патріархоліъ шла королева Сибилла, окруісенная знатнѣйшиліи баронами и ры- 

и,арял\и; Саладинъ отнесся почтительно къ ея горю и сказалъ ей нѣсколько привѣтливыхъ словъ. 

За королевой шло л\но:)кество :>кениі,инъ съ дѣтьліи на рукахъ, потрясая слухъ раздираюіцилѵи 

воплял\и. Проходя л\ил\о Саладина, онѣ улшляли его возвратить ил\ъ ихъ ліуісей и сыновей, 

содер;>каіцихся въ неволѣ, и онъ внялъ ихъ ліольбаліъ. Многіе христіане оставили въ городѣ свое 

иліуіцество и драгоцѣннѣйшія веи^и и несли на плечахъ — кто — престарѣлыхъ родителей, 

кто — неду:5кныхъ и увѣчныхъ друзей. Это зрѣлиіце растрогало сердце Саладина. Въ порывѣ 

великодушнаго состраданія онъ позволилъ рыцарялѵъ Іоанниталѵъ остаться въ городѣ, чтобы 

у?са:?кивать за 5ольньши'’1>илигрил\^и и другими, колѵу болѣзнь поліѣшала выдти изъ города. 

Большинство христіанъ было освобо:^дено отъ рабства. 

Почитаніе пророка Мекки залѵѣнило поклоненіе Іисусу Христу въ завоеванномъ городѣ. 

Всѣ церкви, исключая Храл\а Св. Гроба, были обрац^ены въ мечети. Саладинъ приказалъ обмыть 

розовой водой, доставленной изъ Даліаска, внутреннія и нару:5кныя стѣны Омаровой мечети. Въ 

первую пятницу, послѣдовавшую за взятіемъ Іерусалима, главный имамъ произнесъ рѣчь въ честь 

побѣдъ Саладина. Въ то время, какъ Святыя Мѣста оглашались хвалебными молитвословіями 

чу:>кдаго вѣроисповѣданія, христіане печально бродили по сирійскимъ равнинамъ, отвер:4сенные 

своими братьями, обвинявшими ихъ въ толіъ, что они предали Гробъ Сына Боі^кія. Городъ Три¬ 

поли закрылъ передъ ними свои ворота. ТѢ, которые удалились въ Египетъ, были менѣе несчаст¬ 

ливы и нашли состраданіе въ серцахъ мусульманъ; многіе возвратились морскимъ путемъ въ Европу, 

гдѣ и возвѣстили съ печалію, что Іерусалимъ подчинился власти Саладина. 



ГЛАВА XIV. 

Призывъ і^ъ новому крестовому походу.—Экспедиція императора Фридриха I. 

(Отъ іі88 до іі8д е.) 

П. ............ 
стояла въ пряліой связи съ сохраненіеліъ Іерусалиліа; потеря свяіценнаго города дол:4сна была, 

слѣдовательно, произвести обш,&е уныніе на Западѣ. Урбанъ I, получивъ это извѣстіе, улѵеръ отъ 

горя. Илія Іерусалиліа переходило изъ устъ въ уста съ вопляліи отчаянія. Зналіенія небесныя, 

казалось, предвозвѣціали о бѣдствіяхъ Святой Зеліли; вслѣдъ за несчастіяліи, разразившиліися надъ 

Святыліи Мѣсталіи, — явились чудеса, какъ-бы въ отзывъ на обіцую скорбь: слезы вѣруюці,ихъ слѵѣ- 

шивались съ кровавылш слезаліи, источаеліьши Святыліъ Распятіеліъ и иконаліи св. угодниковъ Бо¬ 

жіихъ. Всѣ обвиняли себя въ бѣдствіяхъ Іерусалиліа, почитая ихъ наказаніеліъ Бо;>кіиліъ за грѣхи; всѣ 

стреліились — сліиренньшъ покаяніеліъ уліилостивить прогнѣваннаго Господа. За этиліъ взрыволіъ 

обш,ей скорби и раскаянія послѣдовали разныя благочестивыя преобразованія. Европа была готова 

отозваться на призывъ папы Григорія VIII, который уліеръ, не осуіи,ествивъ начатаго предпріятія; 

руководительство крестовьшъ походолѵъ принялъ папа Клиліентъ III. 

Вильгельліъ, архіепископъ Тирскій, прибывшій съ востока, чтобы испросить полюціь князей, 

былъ уполноліоченъ папою проповѣдывать свяц^енную войну. Пре;4сде всего онъ обратился къ 

народаліъ Италіи, а потоліъ поѣхалъ во Франи,ію; онъ явился на собраніе, созванное близъ Жизора 

Генрихоліъ II, англійскиліъ королеліъ, и Филипполіъ-Августоліъ, королеліъ французскиліъ. По 

прибытіи Вильгельліа Тирскаго оба эти короля, находившіеся въ войнѣ за Вессень, заключили 

ліиръ. Епископъ Святой Зеліли прочелъ во всеуслышаніе, въ присутствіи собравшихся І^нязей и 

рыцарей, донесеніе о взятіи Іерусалиліа Саладиноліъ, и при описаніи этого бѣдствія всѣ присут¬ 

ствовавшіе рыдали. Ораторъ началъ убѣ>кдать вѣруюіцихъ принять крестъ; онъ представилъ иліъ 

страданія христіанъ, изгнанныхъ изъ ихъ ісилиіцъ, лишенныхъ иліуіцества, скитаюи^ихся среди 

азіатскаго населенія, не иліѣя гдѣ приклонить голову; онъ упрекалъ князей и рыцарей, допустив¬ 

шихъ похитить наслѣдіе Іисуса Христа, забывшихъ христіанское государство, основанное ихъ 

отцаліи; онъ упрекалъ ихъ въ толіъ, что они ведутъ войны ліеісду собою изъ за-границъ про¬ 

винціи или береговъ рѣки, ліеісду тѣлѵъ какъ невѣрные побѣдоносно попираютъ царство Іисуса 

Христа. Эти увѣиіанія растрогали всѣ сердца. Неприліириліые дотого враги, Генрихъ Ц ц 
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Филиппъ-Августъ со слезаліи обняли другъ друга и приняли крестъ. Ричардъ, сынъ Генриха и 

герцогъ Гвіенскій, Филиппъ графъ Фландрскій, Гуго герцогъ Бургундскій, Генрихъ графъ Ша.ч- 

панскій, Тибо графъ Блоасскій, Ротру графъ Першскій, графы Суассонскій, Неверскіи, Барскій 

и Вандо.-мскій, братья Іосцелинъ и Матвѣй де-Мон^ѵ1оранси, лѵноісество бароновъ и рыцарей, нѣ¬ 

сколько епископовъ и архіепископовъ французскихъ и англійскихъ дали клятву освободить Іеруса- 

лил\ъ. Все собраніе повторяло слова: «крестъ! крестъ!» и на этотъ крикъ, призываюціій къ 

войнѣ, отозвались всѣ провинціи. Энтузіазліъ крестоваго похода овладѣлъ всею Франціею и всѣ.ми 

сосѣдниліи страналіи. 

Не доставало денегъ для святаго предпріятія; на совѣтѣ князей и епископовъ было рѣшено, 

что всѣ тѣ, которые не примутъ креста, дол:5кны будутъ уплатить десятую часть своихъ доходовъ 

и стоимости своего движимаго илѵуихества. Этотъ налогъ былъ названъ Саладиновою десятиною, 

какъ бы въ объясненіе воинственныхъ цѣлей, ради которыхъ онъ былъ назначенъ. Тѣхъ, кто 

отказывался уплатить этотъ свяіценный налоіъ, подвергали отлученію отъ церкви. Духовенство 

заявляло, что оно ліо:5кетъ быть полезно крестоносцамъ только молитвами, но на эти заявленія 

не было обраці,ено никакого вниманія; церковь такісе была прину:}кдена подчиниться налогу. 

Взиманіе Саладиновой десятины было опредѣлено статутами. Но такъ какъ и этого на.40га ока¬ 

залось недостаточно, то вспомнили, что Евреи богаты. Король французскій приказалъ ихъ аре¬ 

стовать въ ихъ синагогахъ и принудилъ внести въ государственну юкассу пять тысячъ серебря 

ныхъ марокъ. 

Приношенія вѣруюш,ихъ не достигли ихъ свягценнаго назначенія; они были употреблены на 

войну, предпринятую противъ коро4Я Генриха сыномъ его Ричардомъ, перешедшилѵъ на сторону 

Филиппа-Августа. Папскій легатъ отлучилъ Ричарда отъ церкви и угро^калъ Филиппу налоісе- 

ніемъ духовнаго запреіценія на все королевство; оба государя отнеслись гъ пренебре:>кеніемъ къ 

этимъ проклятіямъ и угрозамъ. Кончина Генриха II поло:4сила конецъ этой распрѣ; англійскій 

монархъ умеръ, проклиная своего непокорнаго сына. Сдѣлавшись англійскимъ королемъ и обвиняя 

' себя въ смерти своего отца, Ричардъ устреми.лъ всѣ свои помышленія на свяц^енную экспедицію. 

Онъ собралъ близъ Нортэмптона всѣхъ бароновъ и прелатовъ королевства; на собраніи этомъ 

архіепископъ Кентерберійскій Бальдуинъ проповѣдывалъ крестовый походъ. Этотъ прелатъ посѣтилъ 

так:й(.е и провинціи, стараясь вездѣ возбуддить обш,ее религіозное и воинственное настроеніе; миссія его 

сопр080:^далась чудесными случаями. Энтузіазмъ Англичанъ проявился преісде всего въ видѣ гоненія 

на Евревъ; кровь ихъ полилась въ Лондонѣ и въ Іоркѣ. Ричардъ, надѣясь извлечь изъ этого пре¬ 

слѣдованія выгоды для своей казны, не торопился обуздывать ярость толпы. Богатствъ, добытыхъ 

путемъ гоненія на Евреевъ, и Саладиновой десятины, которая взыскивалась въ Англіи съ 6езпоиі,адною 

. строгостью, — оказалось однако:4се не достаточно для короля Ричарда; онъ посягнулъ ц-йа государ¬ 

ственныя земли и полодкилъ продать съ аукціона права на высшія государственныя долісности; 

онъ не поколебался-бы, какъ говорили тогда, продать и Лондонъ, еслибы только нашелъ на него 

покупателя. 

Меікду тѣмъ, какъ совершались эти приготовленія къ крестовому походу и знаменитый 

Петръ Блоасскій воспламенялъ своимъ краснорѣчіемъ благочестивое рвеніе бароновъ и рыцарей, 

въ Нонанкурѣ произошло свиданіе мезкду Филиппомъ-Августомъ и Ричардомъ. 

Оба короля, Лселая обезпечить порядокъ и дисциплину въ тѣхъ арміяхъ, которыя они 

дол:^сны были вести на Востокъ, составили очень строгія постановленія для обузданія страстей и 

пороковъ пилигримовъ» Присутствіе Ясенш,инъ во время перваго крестоваго похода было причи* 
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ною хіношхъ безпорядковъ; Нонанкурское собраніе запретило иліъ путешествіе въ Св. Зелілю. 

Запреш,ены были всѣ азартныя игры; уліѣрена была роскошь стола и 04е;5кды Ричардъ отпра¬ 

вился въ Марсель, а Филиппъ-Августъ въ Геную, чтобы ѣхать дальше л\орски.\\ъ путел\ъ. 

Управленіе королевстволіъ французскій л\онархъ поручилъ ліатери своей Адели и дядѣ стему 

кардиналу Шал\паньскол\у. Въ Сенъ-Дени онъ принялъ посохъ и котол\ку пилигрилѵа. 

Простясь въ Жизорѣ съ королял^и французскиліъ и англійскил\ъ, архіепископъ Тирскій, уполно- 

ліоченный проповѣдывать свяіценную войну, отправился въ Герліанію, чтобы убѣдить Фридриха 

Барбароссу принять крестъ. Этотъ государь былъ въ разладѣ съ папскиліъ престоловъ, и кресто¬ 

вый походъ представился еліу естественнььѵіъ средстволіъ полѵириться съ святѣйшиліъ отцолѵъ. 

Храбростію своею Фридрихъ Барбаросса у>ке прославилъ себя въ сорока сраженіяхъ; но въ XII 

вѣкѣ одна только слава признавалась истинною славою, это—та, за которою приходилось отправ¬ 

ляться въ Азію; иліператоръ герліанскій увлекся совреліенныліи воззрѣніяліи. Онъ принялъ крестъ 

на сейліѣ въ Майнцѣ; зналіенитѣйшіе ге .панскіе воины послѣдовали приліѣру Фридриха. Увѣ- 

шаніяліи риліскаго двора огласились всѣ церкви Герл\аніи. Апостолы-проповѣдники свяш,енной 

войны и депутаты Палестины разсѣялись повсюду, оплакивая участь христіанства на Востокѣ и 

кровныя оскорбленія, нанесенныя Кресту Спасителя. 

Фридрихъ сопутствовалъ своеліу дядѣ Конраду во вре.пя втораго крестоваго похода; ел\у были 

извѣстны тѣ безпорядки, которылѵи сопровождались эти отдаленныя экспедиціи. На нюренберг- 

сколѵъ собраніи и на многихъ другихъ, ил\ѣвшихъ предлѵетол\ъ приготовленія къ свяіценной войнѣ, 

постановлены были ліудрыя распоряженія; приняты были всѣ л\ѣры, чтобы предохранить лшого- 

численную а;л\ію отъ необузданности и нуЖды. Тевтонскіе крестоносцы получили предписаніе 

соединиться въ Регенсбургѣ. Ил\ператоръ герліанскіО выступилъ въ походъ съ своей арлѵіей не¬ 

задолго до праздника Пятидесятницы, въ 1189 году, предоставивъ сыну своеліу Генриху управ¬ 

леніе государстволіъ во врелія его отсутствія. По пути на Востокъ Фридрихъ отправлялъ впереди 

себя пословъ ко всѣ.пъ ліусульліанскиліъ и христіанскиліъ князьяліъ и государяліъ, черезъ вла¬ 

дѣнія которыхъ онъ долженъ былъ проходить; Генрихъ графъ Голландскій былъ уполноліоченъ 

вести переговоры съ Саладиноліъ; иліператоръ, наполіиная еліу о своихъ друЖескихъ отноше¬ 

ніяхъ къ султану каирсколіу и даліассколіу, объявлялъ, что онъ не ліоЖетъ болѣе, оставаться въ 

друЖбѣ съ ниліъ, и что вся Риліская Илшерія возстанетъ противъ него, если онъ не возвратитъ 

Іерусалиліа и Креста Спасителя, доставшихся въ его руки. Отвѣтоліъ Саладина было объявленіе 
войны. 

Проходя черезъ Венгрію, арліія Фридриха встрѣчала вездѣ гостепріилѵное населеніе. Она 

извѣдала нуЖду, только проходя черезъ Болгарію, ец^е болѣе дикую теперь, чѣлѵъ во вреліена 

Петра Пустынника. Города здѣсь опустѣли,, ліельницы были разрушены, горные проходы зава¬ 

лены огроліны.пп каліняліи и слуЖили притоналш для разбойничьихъ шаекъ. Жители обраіцались 

грубо съ пилигриліаліи. и грабили ихъ; иліъ это не сходило дароліъ: «ихъ вѣшали на деревьяхъ, 

какъ поганыхъ собакъ или какъ хиьцныхъ волковъ», по выраЖенію лѣтописи. Прибывъ въ Фи- 

лцопололъ, герліанская арліія узнала, что послы, отправленные къ илшератору Исааку, были 

заключены иліъ въ тюрьліу, въ Константинополѣ; тогда преданы были забвенію договоры^ 

заключенные передъ выступленіеліъ изъ Регенсбурга, и'въ продолженіе нѣсколькихъ ліѣслцевъ вся 

страна была въ страшноліъ волненіи. Когда послы, выпуьценные на свободу, появились среди 

пилигридовъ, то они разоЖгли въ нихъ враЖду, наполшивъ 6 коварствѣ византійскаго государя 

сдѣлавшагося союздиксшъ Саладина. 
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Адріанополь, Дидиліотика, Селиврія, Галлиполи и всѣ укрѣпленныя лѵѣста по праволіу берегу 

Пропонтиды и Геллеспонта подчини.шсь Герл\ани,а^ѵіъ. Подготовляелло было нападеніе и на Кон¬ 

стантинополь; пос.іали просить у Венеи^іи, Анконы и Генуи большихъ и л\алыхъ судовъ, чтобы 

предпринять осаду илшераторскаго города со стороны ліоря. Фридрихъ убѣ:^далъ папу проповѣдывать 

крестовый походъ противъ Грековь. Наконецъ, Исаакъ, долго противившійся пропустить крестонос¬ 

цевъ чрезъ свои в.іадѣнія, слѵирился передъ нил\и и понялъ необходимость поставить море меіеду 

Греціею и этою грозною арміею. Тысяча-пять-сотъ кораблей и двадцать-шесть галеръ перевезли 

пилигримовъ на азіатскій берегъ. Герцогъ Швабскій, во главѣ своего отряда, первый перешелъ 

чрезъ Геллеспонтъ; императоръ Фридрихъ при звукахъ трубъ переплылъ черезъ проливъ съ осталь¬ 

нымъ корпусомъ арміи. Фридрихъ вышелъ изъ Лампсака, перешелъ чрезъ рѣку Граникъ близъ 

того мѣста, гдѣ встрѣтились арміи Александра и Дарія, поставивъ налѣво за собою гору Оли л\пъ, 

а направо гору Иду, направился къ Филадельфіи. Христіанской арміи приходилось обуздывать 

дерзость греческихъ отрядовъ, которые часто нападали на безорузкныхъ пилигримовъ и грабили 

убитыхъ. Крестоносцы, — сказано въ одной лѣтописи, — находились на землѣ скорпіоновъ, головы^ 

которыхъ не представляютъ ничего, внушаюціаго опасеніе, но которые уязвляютъ хвостомъ. Рѣки 

и города, чрезъ которые проходилъ Фридрихъ на пути своемъ отъ Лампсака до Филадельфіи, 

называются славными именами, къ которымъ примѣшиваются поэтическія преданія древности; у 

лѣтописцевъ .>1<.е они означены только варварскими и.ѵіенами; Исопъ, Эрмъ и Пактолъ, Пергамъ, 

Сарды и Магнезія не пробу.>кдали никакихъ воспоминаній въ вообра:5кенш тевтонскихъ кресто¬ 

носцевъ. 

Филадельфія, — послѣдній греческій городъ на границѣ мусульманскихъ владѣній, —отказала въ 

продовольствіи арміи Франковъ. Рыцари, раздра:?кенные такимъ пріемомъ, выломали однѣ изъ город¬ 

скихъ воротъ и ранили многихъ Грековъ; другіе крестоносцы метали въ нихъ со стѣнъ стрѣлами и 

камнями и эти вра>кдебныя дѣйствія прекрац^ены были только вмѣшательствомъ Фридриха. 

На пути изъ Филадельфіи въ Лаодикею крестоносцы потеряли много лошадей въ горахъ Месосій^ 

скихъ Проходили они мимо развалинъ Триполи и Іераполиса; послѣднія находились по ю;кному 

скату одной горы, въ двухъ часахъ пути отъ Лаодикеи. Христіанская армія перешла черезъ р. 

Ликъ, которую лѣтописцы называютъ Малымъ Меандромъ, и вступила въ Лаодикею, гдѣ продо- 

во.-іьствіе было доставлено ей въ изобиліи. 
Описывая путь Фридриха отъ Лаодикеи, лѣтописцы пре;кде всего упоминаютъ объ озерѣ Со¬ 

лончакѣ, находившемся въ шестнадцати миляхъ отъ этого города. Иліператорская армія потеряла 

много вьючнаго скота въ этой безплодной мѣстности, гдѣ не растетч> ни деревьевъ, ни цвѣтовъ, 

ни даісе травы; близъ озера армія встрѣтила большое стадо, принадлеісавшее Туркменамъ, коче¬ 

вавшимъ по его берегамъ; Туркмены бросили свои палатки и убѣ^кали въ горы; но германскіе 

пилигримы не >келая возбу^кдать ненависть туземныхъ племенъ, заблагоразсудили не касаться 

этого стада; во время пре>книхъ экспедицій войска не явили-бы такого примѣра воздерісанія и 

дисциплины. Отъ озера Солончака путь крестоносцевъ былъ постоянною борьбою и непрестан- 

ныліъ рядомъ разныхъ бѣдствій. Этотъ путь продол;кался двадцать дней. Близъ Филомелія напали 

на лагерь христіанской арміи мусульманскіе отряды, но были отражены. На другой день послѣ 

праздника'Ов. ІІя’Т'идесятницы, въ семи или восьми верстахъ отъ Иконіи, крестоносцы вступили 

въ битву съ войскомъ султана иконійскаго; лѣтописцы говорятъ, что это войско состояло изъ 

трехъ сотъ тьісячЪ ВбЦйовъ^ «Подобно саранчѣ, налетѣли во множествѣ и покрыли равнину ту¬ 

рецкіе Всадники») ш^ррйтся въ лѣтописи. Но Тевтоны принудили обратиться въ бѣгство эти 
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непріяте.льскія полчитя. Одинъ пилигриліъ поклялся «честію крестоносца», что онъ видѣлъ Св. 

Георгія, сраісаюіцагося во главѣ батальоновъ креста. Остатки султанской арл\іи искали убѣ:?кииіа 

въ Иконіи. 

Одинъ л\усульл\анинъ слу:>килъ проводникол\ъ Герліанцал\ъ на пути ихъ къ столицѣ Ликаоніи; 

этотъ проводникъ завелъ ихъ въ пустынную и безводную ліѣстность; илѵъ пришлось испытать всѣ 

ллученія :^а:5кды: иные, чтобы утолить ее, пили кровь своихъ лошадей; другіе пили урину или 

:>кевали листья и траву, чтобы сокол\ъ ихъ хотя сколько-нибудь освѣ:>кить воспаленную гортань. 

Встрѣтивъ болото, гнилая вода котораго показалась илѵъ пріятною, какъ нектаръ, они по вы- 

раісенію лѣтописца-очевидца—бросились къ нел\у, «какъ олень, убѣгаюицій отъ охотниковъ, 

устрелѵляется къ источникаліъ водньшъ». 

Одинъ лѵусульл\анскій посолъ явился предло:^ить Фридриху продать за триста червонцевъ сво¬ 

бодный проходъ арл\іи черезъ непріятельскія зеліли. «Мы илѵѣел\ъ обычай, — отвѣчалъ Фридрихт»: 

не золотоліъ покупать себѣ путь, а пролагать его ору^кіеліъ и пол\ош>ію Господа нашего Іисуса 

Христа». Герліанскіе лѣтописцы подробно описываютъ битвы, посредстволѵъ которыхъ открылись 

для крестоносцевъ ворота въ Иконію; арліія раздѣлена была на два корпуса, изъ которыхъ одниліъ 

ко^ѵѵандовалъ Фридрихъ, а другиліъ — Герцогъ Швабскій; первый дол:>кенъ былъ напасть на непрія¬ 

теля, разсыпавшагося по равнинѣ, а второй — направить удары на городъ. Илѵператоръ и сынъ 

его, послѣ цѣлаго ряда чудныхъ подвиговъ, овладѣли городол\ъ. Одинъ свидѣтель разсказываетъ 

объ этой побѣдѣ, какъ о событіи, совершенно достойнол\ъ того, чтобы быть поліѣіценныліъ на 

страницахъ исторіи, такъ какъ «городъ Иконія,—говоритъ онъ, — равняется по величинѣ городу 

Кёльну». Гер.ѵѵанцы, продол:)кая свой путь, прибыли въ Ларанду, городъ, иаходяіційся въ трид¬ 

цати-пяти лѵиляхъ отъ Иконіи, извѣстный нынѣ подъ илѵене.ѵ\ъ Каралѵана. Одинъ лѣтописецъ, 

описывая этотъ путь, говоритъ, что ни на каколіъ языкѣ, да;>ке на ангельсколѵъ, не нашлось-оы 

достойныхъ словъ, чтобы описать всѣ страданія, которыя безъ .чалѣйшаго ропота вытерпѣла гер- 

л\анская арл\ія во ил^я Іисуса и во славу честнаго креста Его. 

Тевтоны при5ли:^ались къ границал\ъ христіанскихъ владѣній. Арл\янскіе князья выслали 

илѵъ на встрѣчу пословъ, чтобы предлоісить Фридриху всякаго рода полѵоціь. Пилигрилѵалѵъ 

нечего у:5ке было больше опасаться нападенія или какихъ-нибудь неожиданностей со стороны \ у- 

рокъ, но ихъ терпѣнію и лѵуЖеству оставалось виде преодолѣвать трудности перехода черезъ 

Тавръ. «Кто не оылъ-бы растроганъ до слезъ, — разсказываетъ старинный лѣтописецъ, — 

при видѣ благороднѣйшихъ воЖдей арлѵіи, которьшъ болѣзнь или утолѵленіе лѵѣшали идти и 

которые, лёЖа на лѵулахъ, переносились по крутыліъ утесалѵъ и опаснььѵѵъ тропинкалѵъ! Кто 

взглянулъ-бы безъ содроганія на этихъ рыцарей, князей, зналѵенитыхъ епископовъ, когда они 

пробирались по крутизналіъ, недоступнылѵъ даЖе для дикихъ сернъ, или по краю пропастей, 

цѣпляясь рукалѵи и ногалш, какъ четвероногія Животныя! Сколько пилигрилѵовъ лишились тогда и 

оруЖія,и илѵуш,ест8а, и лошадей, рискуя при толѵъ и салѵи скатиться въ пропасть! Любовь къ Толіу, 

Кто направлялъ ихъ шаги, надеЖда обрѣсти отечество на небесахъ, къ которолѵу они стреліились 

(такъ выраЖается соврелѵенный историкъ), заставляли ихъ безропотно переносить всѣ эти стра¬ 

данія.» 

Мы приблцЖаелѵся теперь къ катастрофѣ, которая бѣдственнылѵъ образоліъ закончила эту 

экспедицію, слухи о которой привели въ трепетъ Азію. Арлѵія креста слѣдовала по берегалѵъ Се- 

лефы, ліаленъкой рѣчки, вытекающей близъ Ларанды и впадаюцѵей въ Киликійское лѵоре. Йлѵпе- 

раторъ Фридрихъ, Жешя .ш выкупаться или то.ъко переплыть черезъ эту рѣчку, спустился въ 
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воду, и черезъ жинуту былъ выташ,енъ оттуда безъ всякихъ признаковъ ісизни. Сжерть его при¬ 

вела въ сжятеніе и уныніе всю аржію; нѣкоторые пилигрижы не жогли пере:^ить этого бѣдствія; 

другіе, предавшись отчаянію, отпали отъ вѣры Христовой. Совреженная исторія, описывая это 

несчастное событіе, въ трепетѣ отступаетъ передъ у;касаюц1,ижи тайнажи Провидѣнія. Крестоносцы 

продол:^али жедленно подвигаться впередъ, унося съ собою останки знаженитаго ихъ во:?кдя, ко¬ 

торый до сихъ поръ поддерісивалъ въ нихъ бодрость; свидѣтельства лѣтописцевъ представляютъ 

несогласіе относительно того жѣста, гдѣ предано было погребенію тѣло Фридриха; иные говорятъ, 

что въ Тирѣ, другіе — что въ Антіохіи. Раздѣлившись на нѣсколько корпусовъ, часть аржіи кре¬ 

стоносцевъ прибыла въ Антіохію, гдѣ сдѣлалась :^ертвою чужной эпидежіи; другіе, проходя черезъ 

владѣнія Алеппскія, всѣ почти попали подъ властьжусульжанъ. «Во всей странѣ, — говорилъ одинъ 

арабскій писатель: — не было сежьи, въ которой не ижѣлось-бы трехъ или четырехъ невольниковъ- 

гержанцевъ». Изъ ста тысячъ тевтонскихъ крестоносцевъ, отправившихся изъ Европы, едва только 

пять тысячъ добрались до Палестины. Несчастная участь, постигшая эту жогуіцественную аржію, 

приводитъ въ недоужѣніе человѣческую жудрость—при жысли о всежъ, что произвелъ проница¬ 

тельный геній Фридриха для того, чтобы обезпечить успѣхъ этой экспедиціи. 

Мййіо. ісрЁстрвыЕ гозі^а#!., 
п 



ГЛАВА XV. 

Побѣды Саладина. — Осада Сенъ-Жанъ-д’Аі^ры. 

(Отъ іі8д по іідо е.) п -X Хослѣ всего, разсказаннаго до сихъ поръ о свяиіенныхъ воинахъ, историкъ останавли¬ 

вается въ затрудненіи среди лѵно:Лсества совершившихся у;ке фактовъ и передъ вновь возникаюш,иліи 

со всѣхъ сторонъ событіяліи. Становится трудно передавать ихъ въ полной послѣдовательности и 

съ соблюденіеліъ строгой точности въ числахъ; приходится то забѣгать впередъ, то возврацьаться 

назадъ, чтобы представить въ большей ясности различныя происшествія. 

Ме:зкду тѣліъ какъ въ Европѣ слышались повсюду новые призывы къ крестоволіу походу про¬ 

тивъ Саладина, побѣдителя Тиверіады и Іерусалиліа, войска султана продолісали вторгаться во вла¬ 

дѣнія Христіанъ. Однакоісе, одинъ городъ внезапно проявилъ сопротивленіе соединенныліъ си- 

лаліъ новаго властелина Востока; Лсители Тира поклялись скорѣе ул\ереть, чѣлѵъ подчиниться л\усуль- 

ліанскоб власти; эту великодушную рѣшиліость возбудилъ въ нихъ Конрадъ, сынъ ліаркиза Мон- 

фератскаго, прибывшій въ городъ въ то врелія, когда истолѵленные :^ители пол\ышляли у:>ке 

сдаться на капитуляи,ію Саладину. Конрадъ принялъ на себя начальство въ городѣ, расширилъ рвы, 

возстановилъ укрѣпленія и подъ его руководстволіъ іс^ители поняли, какъ слѣдовало вести борьбу 

съ сухопутньши и люрскиліи силаліи Сарацинъ. 

Отецъ Конрада, взятый въ плѣнъ во врелія Тиверіадской битвы, толѵился въ заключеніи въ 

Далѵаскѣ, когда вдругъ Саладинъ велѣлъ привести его къ себѣ; онъ вздуліалъ воспользоваться лич¬ 

ностью стараго ліаркиза Монферратскаго, чтобы обезоруісить храбраго заіцитника Тира. Султанъ 

обѣіцалъ Конраду возвратить еліу его отца и предоставить еліу богатыя в.дадѣнія втг Сиріи, если 

онъ откроетъ для него городскія ворота. Влѵѣстѣ съ тѣліъ онъ угрожалъ еліу выставить ліаркиза 

Монферратскаго впереди рядовъ Сарацинъ и такиліъ образоліъ~ подвергнуть его удараліъ оса:5к- 

денныхъ. Конрадъ отвѣчалъ, что онъ считаетъ презрѣнныліи дары невѣрныхъ, что ;кизнь отца 

для него ліенѣе дорога, чѣліъ успѣхъ христіанскаго дѣла, и что если варварство Сарацинъ дойдетъ 

до того, что они погубятъ старца, то онъ вліѣнитъ себѣ въ славу быть сыноліъ ліученика. Сала¬ 

динъ возобновилъ осаду, а сопротивленіе Тирянъ доходило до героизліа. Среди волнъ, у подножія 

укрѣпленій вошикали безпрерывно новыя битвы. Вездѣ ліусульліане встрѣчали тотъ .;ке героизліъ 

христіанъ, котс^ш столько разъ приводилъ ихъ въ трепетъ. Отчаяваясь взять Тиръ,. Саладинъ 

отправился осаХіать Триполи, который такХе принудилъ его отступить. 



Саладинъ1 
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Гюи Лузиньянъ, получивъ свободу, задуліалъ возвратить себѣ престолъ, который былъ одна:^ды 
предоставленъ еліу судьбою. Онъ явился въ Тиръ, но здѣсь не захотѣли признать его королеліъ, 

и тогда онъ предпринялъ осаду Птолелаиды во главѣ девяти тысячъ человѣкъ, которыхъ ему удалось 

собрать подъ свои знал\ена. Городъ Птолеліаида или Сенъ-Жанъ-д’Акра, выстроенный на берегу л\оря, 

на окраинѣ большой равнины, былъ окрузкенъ съ этой стороны высокими стѣналіи, глубокилѵи 

рвал\и и грозньши башнялѵи, ліе^ду которыди замѣчательна была башня подъ названіемъ Про¬ 

клятой. Каменная плотина огра:^дала гавань и заканчивалась фортомъ, выстроеннымъ на уединен¬ 

номъ утесѣ, возвышавшемся среди волнъ. Осада Птолемаиды, длившаяся два года, началась въ 

коі^іцѣ августа 1189 г. Флотъ, состоявшій изъ Пизанцевъ, загра:?кдалъ всѣ входы въ крѣпость со 

стороны моря. Немногочисленное войско короля Гюи размѣстилось въ палаткахъ по скату холма 

Туронскаго, одного изъ холмовъ, пересѣкаюгцихъ равнину по сосѣдству съ Акрою. Спустя три 

дня послѣ своего прибытія, христіане сдѣлали энергическое нападеніе на городъ. По словамъ лѣ¬ 

тописца, это первое нападеніе открыло-бы входъ въ крѣпость, еслибы вѣсть о приближеніи Сала¬ 

дина не распространила паническаго страха меЖду осаЖдаюгцими. МеЖду тѣмъ сюда прибыли 

двѣнадцать тысячъ Фризонскихъ и Датскихъ воиновъ и отрядъ Англичанъ и Фламандцевъ подъ 

начальствомъ архіепископа Кэнтерберійскаго и Іакова Авенскаго и подкрѣпили силы небольшаго 

войска Гюи Лузиньяна. 

Саладинъ меЖду*тѣмъ такЖе приблизился съ своей арміей, раскинулъ свои палатки по холму 

Кизанскому и окруЖилъ ими со всѣхъ сторонъ лагерь христіанъ. Послѣ многихъ битвъ, которыя 

не могли поколебать христіанъ, султанъ поЖелалъ дать генеральное сраЖеніе и назначилъ его на 

пятницу, въ день, который у всѣхъ народовъ, исповѣдуюіцихъ магометанскую вѣру, посвяіцается 

молитвѣ; онъ выбралъ этотъ день и часъ, чтобы возбудить фанатизмъ и усиленное рвеніе му¬ 

сульманской арміи. Во время этого сраЖенія Саладинъ вытѣснилъ христіанъ со всѣхъ постовъ, 

которые* они занимали по берегу моря, и пробился за стѣны крѣпости. Здѣсь оставилъ онъ самыхъ 

надежныхъ воиновъ и возвратился на Кизанскій холмъ. 

Ежедневно приходили сюда новые христіанскіе отряды изъ западныхъ странъ; съ прибытіемъ 

подкрѣпленій изъ Италіи, Франціи, Германіи и Англіи лагерь все болѣе и болѣе увеличивался; 

глубокіе рвы и земляные окопы окруЖали его и придавали ему видъ крѣпости. Больше ста ты¬ 

сячъ воиновъ собралось уЖе передъ Акрою, меЖду тѣмъ какъ могуш,ественные монархи, руко¬ 

водившіе крестовымъ походомъ, занимались еіце только приготовленіями къ отъѣзду. , 

УЖе сорокъ дней Франки осаЖдали эту крѣпость, и безпрерывно происходили у нихъ схватки 

или съ гарнизономъ или съ отрядами Саладина, д-го октября христіанская армія спустилась съ 

холма и расположилась на равнинѣ въ боевомъ порядкѣ. На многихъ прелатахъ бьыи каски и 

кирасы. Король Гюи, впереди котораго четыре рыцаря несли Евангеліе, начальствовалъ надъ Фран¬ 

цузами и наіъ ІоаннитамН. Конрадъ^ прибывшій изъ Тира, чтобы раздѣлять труды христіанъ, 

предводительствовалъ венеціанскими, ломбардскими у тирскими воинами. Ландграфъ Тюрингскій 

шелъ во главѣ Германцевъ, Пизанцевъ и Англичанъ, составлявшихъ центръ арміи. Великій магистръ 

Храмовниковъ: съ своими рыцарями, герцог Гвельдрскій со своими ратниками составляли резервный 

корпусъ; охраненіе лагеря было поручено Готтфриду Лузиньянскому и Іакову Авёнскому. При пер¬ 

вомъ столкновеніи лѣвый флангъ мусульманской арміи отступилъ въ безпорядкѣ. Лагерь Саладина былъ 

В!аяіъ.^.і^1ноЖеоъво Сарацинъ подъ вліяніемъ страха обратились въ бѣгство по направленію къ Тиверіадѣ. 

Овладѣвъ турецкимъ лагеремъ, христіане бросились грабить палатки, и всякій порядокъ 

б^ЛЪ. О что ихъ больше не преслѣдуютъ, соединились 
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по призыву Саладина и сразкеніе возобновилось. Изул\леніе и у:}касъ овладѣли толпою христіанъ. 

Разные слухи, распространившіеся подъ влІяніелѵъ страха, довершаютъ безпорядокъ; растерянная 
толпа не повинуется болѣе своиліъ во:?кдялѵъ. Андрея Бріеннскаго опрокидываютъ съ лошади въ ту 
ліинуту, когда онъ старается собрать свои разсѣявшійся отрядъ; онъ раненъ, еліу угрозкаетъ 
сліерть, но крики его не возбузкдаютъ состраданія ни въ кол\ъ, ни дазке въ братѣ его Эрардѣ 
Бріенсколѵъ; лѵаркизъ Тирскіи, покинутый своил\и, обязанъ былъ своиліъ спасеніеліъ только вели¬ 

кодушной храбрости Гюи Лузиньяна. Іаковъ Авенскій спасся, благодаря только преданности одного 
люлодаго воина, который рѣшился предлозкить своего коня зналіенитоліу возкдю. Рыцари Храліов- 

ники почти одни сопротивлялись Сарациналіъ; большинство ихъ погибло; начальникъ ихъ, попав¬ 

шійся въ руки ліусульліанъ, былъ преданъ сліерти въ палаткѣ Саладина. Въ этотъ день болѣе 

двухъ-сотъ тысячъ сра;каюи4ихся было на Акрской равнинѣ. 

При наступленіи зиліы ліусульліанская арліія удалилась въ Саронскія горы, называеліыя Ара- 

баліи Каруба — по-причинѢ огролінаго количества растуіцихъ на нихъ розкковыхъ деревьевъ (сагои- 

Ьіегв). Что зке касается крестоносцевъ, то, оставшись на равнинѣ одни, они растянули линіи 
своихъ войскъ по всей цѣпи холліовъ, окрузкаюш,ихъ Птолеліаиду. Христіане вырыли рвы по скату 
холлювъ, на вершинахъ которыхъ они располозкились; они обнесли свои участки высокиліи стѣ- 

наліи и лагерь ихъ былъ такъ сильно укрѣпленъ, что дазке, какъ выразкается арабскій историкъ, 

«и птицы съ трудоліъ ліогли-бы туда проникнуть». Зилѵніе потоки разлились по равнинѣ. Кресто- 

носцаліъ нечего было опасаться теперь внезапныхъ нападеній арлііи Саладина, и они дѣятельно 
продолзкали осаду Птолеліаиды; гарнизонъ крѣпости узке не люгъ долго поддерзкивать заш,иту безъ 
полюціи ліусульліанской арлііи. .. 

Съ наступленіеліъ весны нѣсколько ліусульліанскихъ князей изъ Сиріи и Месопоталіій - присо¬ 

единились къ арлііи Саладина, который спустился съ Розкковыхъ горъ и въ виду христіанъ пере¬ 

шелъ черезъ равнину, съ распусценньши знал\енал\и и при звукахъ трубъ и литавровъ. Тогда на¬ 

чались новыя битвы. Зиліою три большія перекатныя башни пробили стѣны Акры; вѳ' врелія 

одного генеральнаго сразкенія, эти башни были созк>кены новаго рода греческиліъ огнел\ъ, изобрѢ- 

тателеліъ котораго былъ одинъ даліасскій зкитель; созкзкеніе этихъ трехъ башенъ привеловъ 
уныніе христіанскую арліію; ландграфъ Тюрингскій, потерявъ надезкду на успѣшный исходъ'дѣла, 

возвратился въ Европу. 

Оса:^даюціую арліію трево:5кили безпрерывныя нападенія непріятеля. Подъ зналіенаки обоихъ 
вѣроисповѣданій одновреліенно шла борьба на люрѣ и на сушѣ; ліезкду европейскиліи и к^суль- 

ліанскилш судаліи, нагруісенныліи орузкіеліъ и продовольствіеліъ происходили озкесточенныя 

схватки въ Птолеліаидской гавани; отъ побѣды или поразкенія зависѣли поочередно' .изобиліе 
или голодъ въ городѣ или въ лагерѣ христіансколіъ. Съ другой стороны, берега рѣкиі Билам и 
Тюронскій, Магаліерійскій и Кизанскій холліы всякій день оглашались'грококъ ору;кія и шуліол^ъ 

битвъ. Колесница, на которой возвышалась башня, - увѣнчанная крестоліъ и бѣльшъ флатолі[ь, 
указывала ліѣсто сбора христіанъ и предшествовала иліъ въ битвѣ. Въ арлііи Франковъ оказы¬ 

валось, однакоісе, болѣе храбрости, чѣліъ дисциплины; зказкда военной добычи увлекаДа их'Ь^ ;за 

предѣ4>і и возкды ихъ, не пользовавшіеся яъ ихъ глазахъ достаточныліъ авторитетов^, ; Не 
в^ь шсШШіи бьіли удерзкивать ихъ. Саладинъ, болѣе ува:^аеліый свсшки пбдчиненныл^^^ ^асто 
пОльзоваІс^ безпорядкаліи и неурядицею, бывшиліи у крестоносцевъ, чтобы съ выгодою напщаі^ь 
на ни^ и ШрЫв^ь иЗъ ихъ рукъ побѣду. 

Ме^у тѣліъ/ распространились слухи о скороліъ прибытіи ар^ѵііи ^брЛіанска'й 
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илѵператора. Встревоісенныи Саладинъ выслалъ сггрлды на встрѣчу такого опаснаго врага; нѣ¬ 

сколько л\усульл\анскихъ князей покинули лагерь въ Акрѣ, чтобы идти на защ^иту своихъ вла¬ 

дѣній, угро^каеліыхъ со стороны новыхъ пилигрилловъ съ Запада. Крестоносцы, опасаясь, чтобы 

Гер.'\ани,ы не подоспѣли раздѣлить съ нил\и честь побѣды надъ Птолелѵаидой, пону;кдали своихъ 

воісдей подать сигналъ къ битвѣ, тѣліъ болѣе, что ослабленіе Саладинова лагеря каза.іось иліъ 

благопріятною л\инутою для нанесенія рѣшительнаго удара. Князья и духовенство старались обуз¬ 

дать ихъ неблагоразул\ііое рвеніе: напрасныя старанія! Въ день праздника С в. Іакова, посредствол\ъ 

возліугценія и насилія открываются всѣ выходы изъ лагеря, и толпы христіанъ быстро наводняютъ 

равнину и пробиваются въ'лагерь Саладина; поралкенные у:5касол\ъ, ліусульліане отступаютъ сначала 

передъ этилѵъ бурныліъ нападеніемъ. Но меісду тѣмъ какъ христіане увлекаются іса:?кдою гра- 

беіса, мусульмане соединяются и настигають внезапно побѣдителей, занятыхъ разграбленіемъ 

палатки Малекъ-Аделя, брата Саладина. 

Мечъ Турокъ является искупленіеміі необузданности и корысти христіанъ. «Враги Господа,— 

повѣствуетъ одинъ арабскій лѣтописецъ: —дерзнули войти въ лагерь львовъ исламизма, но они 

подверглись у:>каснымъ послѣдствіямъ бо:5кественнаго гнѣва; они пали подъ ударами мусульман¬ 

скихъ мечей, какъ листья падаютъ осенью подъ ударами бури». «Девять рядовъ мертвецовъ, — 

говориГъ другой арабскій писатель, — покрываніи равнину, ле:5каиіую ме:5кду холмами и моремъ; 

въ калкдомъ ряду было по тысячѣ воиновъ». Нападеніе птолемаидскаго гарнизона на лагерь кре¬ 

стоносцевъ довершило бѣдствія этого дня; палатки христіанъ бьии разграблены; мно:}кество зкен- 

іцинъ и дѣтей уведены въ неволю мусульманами. Горе христіанской арміи перешло въ мрачное 

отчаяніе, когііа до нихъ дошла вѣсть о смерти Фридриха Барбароссы и о бѣдствіяхъ, вынесенныхъ 

германской арміей. Во:5кди пилигримовъ только и думали теперь о возвраш,еніи въ Европу; но 

вдругъ въ гавани Птолемаидской показался флотъ; наде:кды крестоносцевъ о:5кивились при видѣ огром¬ 

наго ксУличесгва выса^иваюи^ихся на берегъ Французовъ, Англичанъ, Итальянцевъ подъ предво¬ 

дительствомъ Генриха, графа Шампаньскаго. 

Саладинъ, устрашенный прибытіемъ этого подкрѣпленія изъ Европы, отступилъ во второй разъ 

на высоты Карубы. Городу г.ришлось подвергнуться новымъ нападеніямъ. Тараны колоссальной 

величины, двѣ громадныя башни изъ дерева, :5келѣза, стали и мѣди, соору:4сеніе которыхъ стоило 

Графу Шампаньскому по.лторы тысячи червонцевъ, угроікали стѣнамъ крѣпости; нѣсколько разъ 

у:4е крестоносцы ходили на приступъ крѣпости и почти готовы были водрузить на стѣнахъ ея свои 

поошоносньш зналібиа. Оса*4ае.«ые, однакоАе, неутолилѵо защииіая крѣпость, соЛгли боевыя 

ме^ШЫ христіанъ и, въ свою очередь, произведи нѣскодько выдазокъ, посредстволіъ которыхъ 

ОНІІ о^гт^ѢСнсілй крестоносцевъ и загнали ихъ въ лагерь. 
Ме;кду’’Тѣмъ съ мЪря подоспѣвала помош,ь акрскому гарнизону; крестоносцы, чтобы воспре- 

пятствовіт». іоосйиіеніялъ крѣпости съ ліорелѵъ, рѣшидись овладѣть Мушиною оашнею, господ¬ 

ствовавшею «адъ Птоделшидскимъ портомъ. ЭкспедиуДя противъ этого укрѣпленія, подъ началь¬ 

ствомъ-гёриопа Австрійскаго, нс имѣла успѣха; въ Тавань была пущена подо*Аенная барка, на¬ 

полненная іюрючими веиівствами,' для'того чтобы поджечь мусульманскія суда, гіо внезапно пе- 

ремѣниврййоѣ вѣтеръ направилъ пылающур барку къ деревянной башнѣ, поставленной на кораблѣ 
сериЬга іАгвСкрШскаго,; а пламя охватило башню и хрйотЫскШ корабль; Въ то время, какъ геруогь 
АвегрШокЩ авльаѣть м башней^ арМІЯ 'крестоносцевъ совершала безполезное на¬ 

паденіе Ш торадъх отряды Саладина, пользуясь этимъ,, нахльшули на лагерь оса*:даюш,ихъ, ш Тѣ 
АЛІИ. чтобы защиТОть свои палатки отъ поА,ара и разграбленія. 
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Въ это вреля прибылъ сюда Фридрихъ гериогъ Швабскій съ ;калкил\и остаткаліи герл\анскои арлііи. 

Онъ по:^елалъ ознаменовать свое прибытіе битвою, которая не привела ни къ чему, кромѣ 
безплодныхъ подвиговъ. Въ христіанской арміи начали чувствовать голодъ. Конные воины, побу^к- 

даемые голодомъ, убивали своихъ лошадей; внутренности лошади или вьючнаго скота продавались 
за десять золотыхъ су. — Владѣтельные князья, бароны, привыкшіе къ роскошной :^изни, съ зкад- 

ностію розыскивали растенія и коренья, чтобы утолить ими свой голодъ. Доведенные голодомъ 

до отчаянія, многіе христіанскіе воины перешли подъ знамя исламизма. 

Въ скоромъ времени появились заразительныя болѣзни отъ труповъ, разбросанныхъ по рав¬ 

нинѣ. Въ христіанскомъ лагерѣ, подъ стѣнами Акры, возобновились мрачныя сцены смерти 
и похоронъ — бывшія во время осады Антіохіи, зимою 1097-го года. Чума поразила знаменитыхъ 
воіедей, избѣісавшихъ роковыхъ случайностей войны. Герцогъ Швабскій умеръ вслѣдствіе ли¬ 

шеній и болѣзни. Въ довершеніе бѣдствій возникли распри изъ-за наслѣдованія оставшагося ва¬ 

кантнымъ іерусалимскаго престола. Сибилла, ^ена Гюи Лузиньяна, и двое дѣтей ея умерли; Иза- 

бе.4ла, вторая дочь Амори и сестра королевы Сибиллы, осталась наслѣдницею іерусалимской ко¬ 

роны. Гюи Луз и н ьянъ такзке предъявлялъ на нее свои права; но этотъ принцъ, не умѣвшій заіци- 

тить Іерусалима, не имѣлъ многочисленныхъ привер:!кенцевъ. Конрадъ маркизъ Тирскій, просла¬ 

вившійся своею храбростію, так^ке питалъ честолюбивые замыслы — царствовать надъ Палестиною; 

ісенатый на сестрѣ Исаака Ангела, императора константинопольскаго, онъ задумалъ ;кениться на 
Изабеллѣ, бывшей уісе за-музеемъ за Гумфридомъ Торонскимъ. Лесть, дары, обѢш,анія— все 

было пуціено въ ходъ со стороны маркиза І'ирскаго, и наконецъ. Духовный Совѣтъ рѣшилъ раз¬ 

водъ принцессы Изабеллы съ Гумфридомъ Торонскимъ, и наслѣдница королевства сдѣлалась 
супругою Конрада, у котораго такимъ образомъ оказалось двѣ >кены, одна — въ Сиріи, другая — 

въ Константинополѣ. Подобный скандалъ не могъ содѣйствовать успокоенію вра;кдуюш,ихъ сто¬ 

ронъ. Въ концѣ концовъ рѣшено было отдать это дѣло на судъ Ричарда и Филиппа, прибытія ко¬ 

торыхъ о:>кидали въ скоромъ времени. 

Въ Мессинѣ произошло свиданіе этихъ двухъ монарховъ. По прибытіи въ Сицилію, они 
застали здѣсь войну за наслѣдство по смерти Вильгельма II. Констанція, дочь Вильгельма II, 

вышла замуісъ за Генриха VI, Римскаго короля, и поручила елѵу заіциту своихъ правъ; Танкредъ, 

братъ Констанціи, любимый и народомъ и высшимъ сословіемъ страны, дер,>кался, ме;5кду-тѣмъ, 
силою ору^кія на престолѣ, принадле;каи^емъ сестрѣ. Нѣмецкіе отряды, призванные поддер:?ки- 

вать права Констанціи, опустошали Апулію. Танкредъ, не успѣвшій еш,е упрочить за собою власть, 
опасался встрѣтить въ Филиппѣ-Августѣ — союзника германскаго императора, а въ Ричардѣ— 

брата королевы Іоанны, вдовы Вильгельма, которую онъ дер:?калъ въ тюремномъ заключеніи. По¬ 

корностью и угодливостью онъ обезору:5килъ короля французскаго, но Ричардъ, умиротворить 
котораго оказалось труднѣе, гордо потребовалъ приданаго Іоанны и овладѣлъ двумя фортами, господ¬ 

ствовавшими надъ Мессиною. Онъ выставилъ свое знамя въ самой столицѣ Сициліи, но это 
знамя было сорвано по приказанію Филиппа-Августа. Недовѣріе и ненависть возникли ме;кду двумя 

королями, а слѣдовательно и ме.дкду Франціей и Англіей. Ричардъ отказался ,?кениться на прин¬ 

цессѣ. Алисѣ, сестрѣ Филипа-Августа, руки которой онъ преіеде добивался и ради которой велъ 

войну съ своимъ отцомъ Генрихомъ II. Элеонора Вѣнская, питая непримиримую враіс.іу къ Фран¬ 

цузамъ, хлопотала о томъ, чтобы Ричардъ :^кенился на принцессѣ Беранзкерѣ, дочери Дона Санхб- 
Наварскаш. 

Однако)ке, англійскій король, увлеченный внезапно порывомъ раскаянія и покаянія,; по:кёлал'?) 
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подчиниться бичеванію чтобы искупить вину свою передъ крестоносцами. Онъ рѣшился обра¬ 

титься къ одному отшельнику, по имени Іоакиму, спасавшемуся въ уединеніи въ горахъ Ка¬ 

лабрійскихъ и славившем.уся искусствомъ открывать тайны будугцаго, посредствомъ Апокалипсиса. 

На вопросъ о послѣдствіяхъ предполагаемой воины въ Палестинѣ, Іоакимъ отвѣчалъ, что Іеруса¬ 

лимъ будетъ ос8обо;>кденъ черезъ семь лѣтъ послѣ взятія Птолемаиды, и что до тѣхъ поръ Богъ 
ниспошлетъ побѣды Ричарду и прославитъ имя его выше всѣхъ земныхъ князей. Изъ этого пред¬ 

сказанія исполнились только слова отшельника относительно будуц^ей славы Ричарда. 

Въ первый весенній день христіанскіе флоты отправились въ Палестину. Филиппъ-Августъ 
былъ принятъ какъ ангелъ Бо:;кій въ христіанскомъ легерѣ подъ Акрою. Французы располо:>кились 
лагеремъ на разстояніи выстрѣла отъ непріятельскихъ укрѣпленіи; они сдѣлали такія приготовленія къ 
приступу, что, какъ говорятъ, могли-бы овладѣть городомъ; но Филиппъ, воодушевляемый рыцар¬ 

скимъ духомъ болѣе чѣмъ политическимъ разсчетомъ, по:5келалъ, чтобы Ричардъ присутствовалъ ^ 

при этой первой побѣдѣ. Это великодушіе было невыгодно въ томъ отношеніи, что предоставило 
оса:^деннымъ время получить подкрѣпленіе. 

Флотъ Ричарда, по выходѣ изъ Месссинской гавани, былъ застигнутъ сильною бурею; три 
корабля были разбиты у береговъ о-ва Кипра, и спасшіеся отъ кораблекрушенія были очень грубо 
приняты :^ителями. Корабль, на которомъ находились Беран:)кера Наваррская и Іоанна, королева 
Сициліи, не былъ да:^е допуіценъ въ портъ Лимиссо. Самому Ричарду, прибывшему сюда съ со¬ 

единеннымъ флотомъ, было отказано въ пріемѣ; одинъ греческій князь, по имени Исаакъ, вла¬ 

дѣтель и притѣснитель о-ва Кипра, сталъ угроіеать англійскому королю. Немного понадобилось 
времени, чтобы укротить. этого греческаго князя. Ричардъ овладѣлъ островомъ, который оста¬ 

вался потомъ триста лѣтъ во владѣніи Латинянъ. Такимъ образомъ, въ то время, какъ Филиппъ- 

Августъ под;)кидалъ своего соперника, чтобы отнять крѣпость у Сарацинъ, Рицардъ ііоло:>килъ 
основаніе новому королевству. Въ г. Лимиссо, пососѣдству съ древнимъ Амаѳунтомъ, Ричардъ отпраз¬ 

дновалъ свою свадьбу съ Беран^керой Наваррской. Послѣ этого онъ отправился въ путь, чтобы 
присоединиться къ крестоносцамъ, стоявшимъ въ лагерѣ близъ Птолемаиды. 

Узнавъ о прибытіи съ Запада двухіі могуіцественныхъ государей, Саладинъ разослалъ во всѣ ^ 

стороны своихъ пословъ къ мусульманскимъ князьямъ; во всѣхъ мечетяхъ возносились молитвы 
о дарованіи побѣды его арміи и имамы призывали народъ къ возстанію противъ враговъ Маго¬ 

мета. «Походы ваши противъ невѣрныхъ, —говорили имамы: — опасности,-раны и да>ке, просто, 

переходъ черезъ потокъ — все будетъ записано въ книгѣ у Бога». Воодушев-іяемые рѣчами 
апостоловъ исламизлѵа, мусульмане со всѣхъ сторонъ Азіи стекались въ лагерь Саладина. 

Со времени ссоры въ Мессинѣ, отношенія меісду Филиппомъ и Ричардомъ приняли харак- 

теръ раздрастительной зависти; частыя разногласія меСсду ними, хотя и кончались завѣреніями 
въ друСсбѣ, но эти завѣренія скоро забывались. Филиппу-Августу досадно было выслушивать 
восхваленія Ричарду за покореніе имѣ о-ва Кипра; армія англійскаго короля была многочисленнѣе 
арміи короля французскаго. Ричардъ, истосцившій всѣ средства своего государства передъ отправ¬ 

леніемъ своимъ въ походъ, былъ теперь, по прибытіи въ Акру, богаче Филиппа; союзъ меСсду 
этими людьми гіи въ какомъ случаѣ не могъ быть вполнѣ искреннимъ, въ особенности-Ссе если 
принять'ВЪ ШіббраСсёніё пьілкій нравъ Ричарда; притомъ, герой съ львинымъ сердцемъ созна-|^ 

валъ свхЬи досШиаСТва и былъ не такой человѣкъ, чтобы смиренно переносить поло;ікеніе вассала, 

въ которомъ адъ находился* Такіе поводы къ соперничеству ме:кду Французами и Англичанами 
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Филиппъ-Августъ, обязанный принять рѣшеніе по поводу споровъ о коронѣ іерусалиліской, 

объявилъ себя на сторонѣ Конрада; этого было достаточно, чтобы Ричардъ принялъ сторону Гюи 

Лузиньяна. Христіанская арлѵія распалась на двѣ части; въ одной были: Французы, Герліанцы, 

Хралѵовники, Генуэзцы; другое состояло изъ Англичанъ, Пизанцевъ и Іоаннитовъ. Филиппъ-Августъ 

. и Ричардъ, захворавъ по прибытіи въ Палестину, выну:^дены были оставаться въ бездѣйствіи 

въ своихъ палаткахъ. Во врелія болѣзни оба короля поддер:5кивали съ Саладиноліъ отношенія, | 

отличавшіяся такою вѢ;кливостію и великодушіеліъ, что это не люгло пройти незаліѣченныліъ 

въ исторіи. Выздоровѣвъ, оба люнарха занялись соединеніел\ъ всѣхъ христіанскихъ силъ противъ 

обіцаго врага; и прежде всего покончили съ гибельныліи спораліи, порѣшивъ, что Гюи Лузиньянъ 

поісизненно сохранить титулъ короля, а Конрадъ и его потол\ство будутъ по слѵерти Гюи Лу¬ 

зиньяна нас.іѣдникаліи Іерусалиліскаго королевства. Въ довершеніе жирнаго согласія рѣшено было, 

что въ то врежя, когда Ричардъ или Филиппъ-Августъ поведетъ аттаку противъ города, — одинъ 

изъ нихъ останется оберегать лагерь и противодѣйствовать аржіи Саладина. 

Явившись снова подъ стѣналіи города, оса;кдаюіціе встрѣтили сопротивленіе, какого не обки¬ 

дали; ліусульжане успѣли укрѣпить городъ въ то врежя, когда христіане заняты были безплод- 

ныжи споражи. Тутъ начались страшныя битвы, такъ какъ приходилось то вести осаду города, 

то отрабкать аржію Саладина. Теперь, какъ подъ знаженежъ Креста, такъ и подъ знаженежъ исла- 

\ужизжа—дѣятельность, жубкество, презрѣніе къ сжерти заявили себя, по-истинѢ, чудныжи подви- 

гажи. Христіане ебкедневно пускали въ ходъ новыя средства, чтобы сокрушить стѣны и проник¬ 

нуть въ крѣпость. Когда ихъ деревянныя башни и тараны были собкбкены, они дѣлали подкопы 

и пробирались подзежныжъ ходожъ до сажой основы укрѣпленій. Въ особенности, зажѣчательна 

была храбрость Французовъ; цѣлію своихъ нападеній они избрали Проклятую башню на восточной 

сторонѣ города; стѣны съ этой стороны убке начали обрушиваться и скоро долбкенъ былъ открыться 

проложъ. Ветревобкенные близкою опасностію и ослабѣвшіе отъ болѣзней и голода, воины гар¬ 

низона пришли въ уныніе. Кожендантъ крѣпости рѣшился просить о капитуляціи; онъ явился 

къ Филиппу-Августу и предлобкилъ отдать ежу городъ на тѣхъ-:4се условіяхъ, на которыхъ хри¬ 

стіане отдали его жусульжанажъ четыре года тожу назадъ, т. е. съ предоставленіежъ осабкдаежыжъ 

бкизни и свободы искать убѣбкиціа, гдѣ они побкелаютъ. Французскій король, посовѣтовавшись 

съ главныжи начальникажи войска, отвѣчалъ, что крестоносцы не согласятся даровать поіцаду 

бкителяжъ и гарнизону Птолежаиды, если жусульжане не возвратятъ Іерусалижа и всѣхт^ христі¬ 

анскихъ городовъ, перешедшихъ въ ихъ власть со врежени Тиверіадской битвы. Кожендантъ уда¬ 

лился, поклявшись Маголѵетожъ погребсти себя за-бкиво подъ развалинажи города. 

Плодожъ этого жубкественнаго рѣшенія было послѣднее и сильное сопротивленіе. Цо послѣ 

этого жижолетнаго порыва отчаянія, видъ разрушенныхъ башенъ, бѣгство нѣсколькихъ, во^ей, 

бѣдственное полобкеніе бкителей побудили эжировъ къ новыжъ переговоражъ съ христіанажи. Воз¬ 

вратясь въ палатку Филиппа-Августа, вобкди обѢш,али заставить возвратить Франкажъ Древо ^^и^ 

^вот8оряш,аго Креста и тысячу-шесть-сотъ плѣнныхъ; сверхъ того они обязались уплатить .госуг 

даряжъ христіанскижъ двѣсти тысячъ червонцевъ. Залобкники со стороны жусульжанъ и весь на¬ 

родъ, заключенный въ Птолежаидѣ, долбкны были остаться во власти христіанъ) въ оіеиданіи. пол¬ 

наго осуш,ествленія договора. Эта капитуляція была принята. Саладинъ получилъ-извѣстіе обть этода 

въ ту жйнуту, когда онъ былъ готовъ употребить послѣднія усилія, чтобы спасти крѣпость; такой 

исходъ дѣла послѣ столькихъ битвъ поразилъ душу его глубокою скорбью. , . 

Такижъ образожѣ ІМ^нчилась осада ІТтолежаиды; ісители города и гарнизонъ заіцдіііцались аъ аро- 
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долісеніе двухъ лѣтъ съ непоколебиліою стойкостію, съ неутолѵилѵьшъ рвеніемъ. Крестоноси,ы У 

подъ стѣналіи этого города пролили болѣе крови и проявили болѣе храбрости, чѣліъ было бы 

ну;кно для завоеванія цѣлой Азіи. Во все это вреля болѣе ста тысячъ христіанъ пали ^ертваліи 

.-..еча и болѣзней. По ліѣрѣ того, какъ легіоны европейскіе гибли на Акрской равнинѣ, прибы¬ 

вали съ Запада новыя силы; суда, отправляеліыя изъ всѣхъ западныхъ портовъ, доставляли воору- 

:5кенныхъ ратниковъ, которылѵъ предстояло так^е бѣдственно исчезнуть вокругъ возвышенности 

Гюронскои или на песчаноліъ днѣ р. Вилы: лю^но было бы предполо^кить, что люре и зеліля 

Сиріи вошли въ соглашеніе ме^к.4у собою и что одна взялась поглош,ать то, что доставляло ей 

другое. Эта осада Птолеліаиды, предпринятая королелѵъ-бѣглецолѵъ, соединила лѵало-по-ліалу всѣ 

разрозненныя христіанскія силы. Цѣлыя государства возстали и стреліились къ освобо.^денію Іеру- 

сали.,\\а, и вся эта гроза разразилась и заліерла въ однол\ъ изъ прибре;^ныхъ городовъ Палестины. 

Слѣдуетъ залѵѣтить при этоліъ, что спасеніе христіанскихъ войскъ подъ стѣнал\и Акры послѣдо¬ 

вало отъ превосходства христіанскаго флота надъ флотоліъ Аусульліанскиліъ; еслибы франкскія 

суда, доставлявшія продовольствіе въ лагерь крестоносцевъ, потерпѣли пора:^еніе въ битвахъ съ су- 

далѵи Сарацинъ, то арл\ія оса:;кдаюціихъ погибла бы отъ голода. 

Во врелія этой продолжительной осады Акры обнаружились и получили толчекъ къ развитію 

У духъ, нравы и страсти христіанскаго народа и ліусульл\анскаго. Средства для нападенія и для 

заціиты усовершенствовались. Не являются болѣе, какъ въ преЖнихъ экспедиціяхъ, чудесныя 

зналіенія для возбужденія благочестиваго рвенія крестоносцевъ; но фанатизмъ европейскихъ во¬ 

иновъ тѣлѵъ не ліенѣе силенъ и неустрашилюсть ихъ тѣліъ не лѵенѣе непоколебиліа. Среди раз¬ 

гара войны, когда ліногія изобрѣтенія увеличили число гибельныхъ случаевъ, съ обѣихъ сторонъ 

оказались проявленія человѣчности, и христіане, такъ Же какъ и ліусульліане, чуЖдались иногда вар¬ 

варскаго образа дѣйствій. Въ дни переліирія рыцарскія празднества прерывали печальное однообра¬ 

зіе битвъ: на Акрской равнинѣ происходили турниры, на которые бывали приглаіііаеліы и сара¬ 

цинскіе воины. Франки танцовали подъ звуки арабскихъ инструлѵентовъ, а ліусульліане плясали 

подъ аколіпанелѵентъ пѣсенъ ліенестреля. Лагерь крестоносцевъ близъ Птолел\аиды какъ бы"^ 

превратился въ большой европейскій городъ съ его реліеслаліи, ліеханическилш искусствалш и рын- 

калш. Жадная промышленность часто пользовалась бѣдствіями крестоносцевъ, но часто и по- 

получала подобаюці,ую кару. Пороки, всегда присуіціе многочисленнымъ сборисцамъ, и сцены раз¬ 

врата примѣшивались къ зрѣлищу бѣдствій. Бьыи однакоЖе и назидательныя проявленія и бли¬ 

стательные примѣры милосердія. Образовались учрежденія для напутствія умираюш,ихъ и для 

погребенія умершихъ. Во время этой осады великодушная заботливость о сѣверныхъ воинахъ 

положила основаніе благодѣтельой ассоціаціи Тевтонскихъ рыцарей. Въ это Же время возникло 

учрежденіе во имя Св. Троицы, цѣлью котораго былъ выкупъ христіанъ, взятыхъ въ плѣнъ му¬ 

сульманами. 

Филиппъ-Августъ и Ричардъ раздѣлили меЖду собою продовольствіе^ военные запасы и богат¬ 

ства города, къ великому неудовольствію множества крестоносцевъ, пострадавшихъ и участвовавшихъ 

въ битвахъ подъ стѣнами Птолемаиды въ продолженіе двухъ лѣтъ. Король французскій выказалъ 

въ своихъ дѣйствіяхъ мягкость и умѣренность; англійскій Же король воспользовался побѣдою/^ 

безъ всякаго стѣсненія не только въ отношеніи къ невѣрнымъ, но и въ отношеніи къ кресто¬ 

носцамъ. Деоаодьдъ австрійскій оказалъ чудеса доблести и знамя его раззѣвалось на одной изъ 

городскихъ бшшмѣ; Ричардъ приказалъ его снять и бросить въ ровъ. Леопольдъ. удерЖалъ гер- 

Аіанскихъ воиновъ,^^^^^ взялись за оруЖіе, чтобы отомстить за такое оскорбленіе; сама судьба 
ШИб. КРЕСТОВЫЕ доходы. • ІЯ 
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позаботилась впослѣдствіи объ удовлетвореніи его справедливаго негодованія. Конрадъ, иліѣвшій 

причины быть недовольнымъ англійскимъ королемъ, внезапно удалился въ Тиръ. Филиппъ-Августъ 

объявилъ въ скоромъ времени о своемъ намѣреніи возвратиться въ свое государство и отпра¬ 

вился морскимъ путемъ въ Европу, оставивъ въ Палестинѣ десять тысячъ Французовъ подъ на¬ 

чальствомъ герцога Бургундскаго. Онъ понялъ, что крестовый походъ не представлялъ дальнѣй 

шага поприш,а для его славы. 



(Отъ ііді до іід2 *.). 

1. і рошло болѣе лѣсяиа, а условія Птолелаидскои капитуляціи еще не бьии выпол¬ 

нены. Саладинъ не логъ рѣшиться выдать крестоносцалъ двухъ тысячъ плѣнныхъ, готовыхъ 

снова вооруЛіиться противъ него, двухъ-сотъ тысячъ червонцевъ, назначенныхъ на содер*.аше той 

арлііи, которую онъ не ліогь побѣдить, и Древо Честнаго Креста, видъ котораго возбуждалъ энту- 

йазлълі рвеаіа хрнстшмскихъ воиновъ. Христіане уЖе нѣсколько разъ обращались къ сул¬ 

тану съ требоваиелгъ исполненія данныхъ- илъ обѣщаній, угрожали улерщвлен.елъ лусульланъ. 
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находившихся въ ихъ власти, если онъ не исполнить условій договора; но политика Саладина оста¬ 

валась непоколебиліою. Страшныя угрозы христіанъ были не напрасны. Двѣ тысячи селіьсотъ 
Сараи,инъ въ оковахъ были выведены на равнину и поставлены въ виду лагеря султана; выборъ 
ліѣста казни несчастныхъ плѣнниковъ былъ какъ бы послѣдниліъ наполшнаніеліъ Саладину объ 
исполненіи договора. Затѣл\ъ Ричардъ отдалъ приказъ ул\ертвить этихъ 2,700 плѣнниковъ. Не 

слѣдуетъ обвинять въ этол\ъ варварсколіъ поступкѣ одного только англійскаго короля, такъ какъ 
казнь плѣнныхъ рѣшена была на обш,е./\іъ совѣтѣ воісдей христіанской арлііи. Нѣкоторые лѣто- 

писи,ы говорятъ, что Саладинъ еш,е преі^кде того велѣлъ уліертвить христіанскихъ плѣнниковъ, 

которыхъ онъ обязался возвратить въ обліѣнъ на жусульланскихъ. Впрочемъ, л\усульліане не 
\упрекали Ричарда въ ул\ерш,вленіи ихъ плѣнныхъ братьевъ, но они вознегодовали на султана, ко¬ 

торый люгъ бы выкупить ихъ :>кизнь и свободу, еслибы исполнилъ условія договора. 

Послѣ продол:>кительныхъ трудовъ наступилъ теперь отрадный отдыхъ для христіанъ-побѣ- 

дителей. Изобиліе продовольствія и кипрскаго вина заставляло крестоносцевъ забывать суровую цѣль 
ихъ похода. Не безъ со^калѣнія покинули они городъ, въ котороліъ >кизнь ихъ была полна удо¬ 

вольствій. Въ назначенный день сто-тысячъ крестоносцевъ, подъ предводительствомъ Ричарда, 

перешли р. Вилу, обошли Каифскій заливъ и направились къ Кесаріи, куда они прибыли послѣ 
шести дней утомительнаго пути. На колесницѣ, поставленной на четырехъ колесахъ, обтянутыхъ 
:5келѢзомъ, водру^кенъ былъ высокій шестъ, на которомъ развѣвалось зналѵя свяш^енной войны; 

вокругъ нея ісе соединялись всѣ въ минуту обціей опасности. Шествіе христіанъ было продол:5ки- 

тельною битвою и постояннымъ страданіемъ; имъ приходилось на всякомъ шагу отра:?кать напа¬ 

денія непріятеля и бороться съ трудностями пути. Армія проходила не болѣе трехъ лье въ день; 
каждый вечеръ она разставляла свои палатки, и пре:5кде, чѣмъ войско предавалось ночному покою, 

герольдъ провозглашалъ на весь лагерь: — «Господи, помоги Святому Гробу Твоему!» — Триісды 
повторялъ онъ этотъ возгласъ, и все войско повторяло эти слова вслѣдъ за нимъ, возведя къ небу 
глаза и руки. 

Лѣтописцы отмѣтили тѣ мѣстности, по которымъ проходила христіанская армія; пре:>кде 
всего упоминаютъ они о замкѣ Капернаумскомъ, котораго не находятъ теперь путешественники; 

затѣмъ упоминаютъ они объ «узкихъ дорогахъ»: это было что-то въ родѣ дороги, пробитой 

въ камнѣ человѣческою рукою — меАду двумя грядами скалъ, на протяженіи полу-мили; за равни¬ 

ною, въ концѣ этихъ узкихъ дорогъ, возвышается теперь замокъ пилигримовъ, называемый Ат- 

ликъ, выстроенный Храмовниками черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ того, какъ • проходилъ тутъ Ри¬ 

чардъ. Крестоносцы перешли черезъ рѣку Крокодиловъ, называемую теперь Нхаръ-Кукахъ. Въ 
Кесаріи, гдѣ остановилась на отдыхъ армія Ричарда, нѣтъ теперь Жителей, но уцѣлѣли еш,е ея 
башни на морскомъ берегу. 

Миновавъ Кесарію, крестоносцы подверглись большимъ опасностямъ. Саладинъ, сгорая не¬ 

терпѣніемъ отомстить за потерю Птолемаиды и избіеніе мусульманскихъ іыѣнныхъ, собралъ всю 
свою армію. Двѣсти тысячъ Сарацинъ расположились по горамъ и на равнинѣ; они заняли бе¬ 

рега р'Ьки, извѣстной у лѣтописцевъ подъ названіемъ Рошеталіи (нынѣ Леддаръ), чтобы преградить 

путь крестоносцамъ. При видѣ мусульманской арміи Ричардъ приготовился къ битвѣ. Христіанскія 
войска раздѣлились напять отрядовъ: они были такъ тѣсно сомкнуты, — говорить одинъ лѣтопи- 

сец-ь,нельзя было бы бросить меЖду ними какого-нибудь плода, не задѣвъ человѣка или 

лошадь.. Войны аоАучили приказъ не выступать изъ рядовъ, и стоять неподвиЖно при приближеніи 

непріятеля. Вдругъ, въ третьемъ часу дня на арьергардъ крестоносцевъ нападаетъ толпа Сарацинъ, 
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спустившихся съ горъ съ быстротою ліолніи, при звукахъ трубъ и литавровъ, оглашая воздухъ 
страшныАіъ револіъ. За первьши фалангаліи варваровъ слѣдуютъ другія, и вскорѣ ліусульланская 
арліія, какъ выра:5кается арабскій писатель, окру:^ила христіанскую арлію, «какъ рѣснии,ы окру4/ 

:^аютъ глазъ». Іоанниты, позади которыхъ выступали стрѣлки и л\етальш,ики, составлявшіе арьер¬ 

гардъ крестоносцевъ, отразили этотъ первый натискъ непріятеля; христіане, не сліотря на повто- 

ряюіціяся нападенія, не прерывали своего шествія. Ричардъ возобновилъ приказъ оставаться въ 
оборонительнолАЪ поло:5кеніи и не бросаться на непріятеля пре^кде, чѣліъ будетъ поданъ сигналі' 
изъ шести трубъ: двухъ — во главѣ арлііи, двухъ — въ центрѣ и двухъ въ арьергардѣ. 

Наконецъ, однако:4се, нѣсколько рыцарей, не стерпѣвъ позора бездѣйствія и не до;кдавшись 
сигнала Ричарда, бросились на Сарацинъ. Прилѣролъ ихъ увлеклись и разные отряды арлііи, 

горѣвшей нетерпѣніелѵъ сразиться съ непріятелеліъ, и битва закипѣла. Король Ричардъ появлялся 
всюду, гдѣ нудкна была поліосць христіаналіъ,. и повсюду его появленіе сопровождалось бѣгстволіъ 
Турокъ. Сраженіе происходило на пространствѣ л\еЖду возвышенностью Арсурскою и равниною 
Ралілы, отъ лѵоря до горъ. Зел\ля была покрыта изорванными знаменами, переломленными копьями \/ 

и мечами. Въ двадцати телегахъ не помѣстились бы всѣ стрѣлы и дротики, которыми была усѣяна 
земля, — разсказываетъ лѣтописецъ-очевидецъ. Сарацины не могли выдерЖать яростнаго напора 
Франковъ; Желтые значки Саладина отступили передъ знаменами Ричарда. 

Христіане, съ трудомъ вѣря своей побѣдѣ, оставались еіце на полѣ сраЖенія. Они занялись 
уходомъ за ранеными и уборкою оруЖія, покрывавшаго поле битвы, когда вдругъ двад¬ 

цать тысячъ Сарацинъ, собранные своилш воЖдями, появились вновь, чтобы возобновить битву. 

Не оЖидая новаго нападенія, крестоносцы были сначала пораЖены изумленіемъ^ Изнемогая отъ 
зноя и усталости, они нуждались для своего ободренія въ присутствіи Ричарда, передъ которымъ 
ни одинъ Сарацинъ не могъ устоять, и котораго, среди этой уЖасноб схватки, лѣтописцы сравнива¬ 

ютъ съ «Жнецомъ, поЖинаюіциліъ колосья». Въ то время, какъ побѣдоносные христіане снова двину¬ 

лись къ Арсуру, отчаяніе придало силы мусульманамъ есце разъ напасть на ихъ арьергардъ. Ричардъ, 
два раза отразившій непріятеля, устремляется на мѣсто битвы, въ сопровожденіи только пятна¬ 

дцати рыцарей и громко повторяя военный лозунгъ: «Господи, спаси святой гробъ!» И мусульмане 
разбѣгаются при первомъ столкновеніи; войско ихъ, триЖды пораЖенное, было бы истреблено со¬ 

вершенно, еслибы уцѣлѣвшимъ остаткамъ его не удалось поспѣшнымъ бѣгствомъ скрыться въ Ар- 

сурскомъ лѣсу. Больше восьми тысячъ мусульманскихъ воиновъ и тридцать два эмира погибли 
во время сраЖенія. Христіанская Же армія потеряла только около тысячи человѣкъ. Велика была 
скорбь христіанъ, когда они увидѣли меЖду мертвыми Іакова Авенскаго. Его нашли покрытаго 
ранами и окруЖеннаго товариц^ами и родственниками, убитыми возлѣ него. Неустрашимый Іаковъ 
Авенскш, который продолжалъ битву и тогда, какъ у него были уЖе оторваны рука и нога 
воскликнулъ умирая: — «о Ричардъ! отомсти за мою смерть!» Этотъ заіцитникъ креста былъ 

похороненъ въ Арсурѣ> въ церкви Богородицы, оплаканный всею арміею. 

Лѣтописи древности и новыхъ временъ не представляютъ битвы болѣе замѣчательной, чѣмъ 

эта битва Арсурская; ■ тутъ встрѣтились храбрѣйшіе воины Европы и Азіи; берега Леддара, на ко¬ 

торыхъ теперь виднѣются только черные шатры Бедуиновъ и слышатся только робкіе шаги 
пилигрима^ напр^в-4-яюШіаго свой путь къ ев. Мѣстамъ, были тогда свидѣтелями такого героизма, 

какого не шпдѣли Граникъ и Симоисъ. Современныя лѣтописи съ изумленіемъ повѣствуютъ о невѣро- 

отньіхъ Ричарда. Изъ одного изъ писемъ» короля англійскаго мы узнаемъ, что онъ бьиъ ра- 

ненъ Щ Эта битва могла бы рѣшить участь крестоваго похода: еслибы пооѣда оста- 
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лась за Саладинол\ъ, то крестъ исчезъ бы изъ Сиріи. Франки не воспользовались своил\ъ тор±е- 
стволіъ, но еслибы они продол:^кали преслѣдовать побѣ:?кденнаго непріятеля, то л\огли бы вырвать 

Сирію и Египетъ изъ-подъ власти л\усульл\анъ. 

Сараи,инскіе воины, устрашенные Босполшнаніял\и объ осадѣ Птолелаиды, не рѣшались болѣе 

запираться въ укрѣпленіяхъ. Саладинъ разорялъ города и зал\ки, которыхъ не лѵогь заш,иці.ать; 
прибывъ въ Яффу, крестоносцы нашли таліъ только развалины. Ме:^ду предводителяліи христіан- 

скиліи одни хотѣли воспользоваться страхоліъ, овладѣвшилѵъ непріятелел\ъ послѣ Арсурской битвы, 

и были того лінѣнія, что слѣдуетъ неліедленно идти къ Іерусалиліу; другіе дуліали, что благора- 

зулінѣе возстановить сначала разрушенныя крѣпости. Первое изъ этихъ л\нѣніи принадлеікало гер¬ 

цогу Бургундсколѵу, второе — Ричарду. Вѣроятно, эти различныя лінѢнія вытекали не изъ убѣіс- 
денія въ ихъ справедливости, а были внушены духоліъ противорѣчія и соперничества. Англій¬ 

ская партія оказалась л\ногочисленнѣе и лінѣніе Ричарда восторжествовало. Рѣшено было 
приступить къ возстановленію стѣнъ Яффы. Сюда пріѣхали къ королю англійсколіу — королева 
БеранЖера, вдова Вильгельліа, короля Сициліи, и дочь Исаака. Шатры христіанъ были раскинуты 

среди огородовъ и фруктовыхъ садовъ Яффы, и всѣ роскошные дары осени предоставлены были 

пользованію пилигриліовъ. 

Во врелія пребыванія христіанской арлііи въ Яффѣ Ричардъ едва не попался въ руки л^усуль- 

ліанъ. ОднаЖды, охотясь на поляхъ Саронскихъ, онъ прилегъ отдохнуть подъ дереволіъ и заснулъ. 

Вдругъ онъ былъ разбуЖенъ крикалш своихъ товариіцей, завидѣвшихъ приблиЖаюіційся отрядъ 
Сарацинъ. Англійскій король вскакиваетъ на лошадь и приготовляется къ битвѣ; вскорѣ непріятель 

окруЖаетъ его и тѣснитъ; Ричарду становится трудно бороться съ многочисленныліъ непріяте- 

лел\ъ и ел\у угроЖала нелѵинуел\ая опасность, но въ это время одинъ изъ рыцарей его свиты, по 

имени Вильгельмъ де-Пратель, восклицаетъ на мусульманскомъ языкѣ: «я — король! поіцадите 
Жизнь мою! — Великодушнаго воина берутъ въ плѣнъ, а Ричардъ, обязанный, такимъ образомъ, 

своимъ спасеніемъ преданности французскаго рыцаря, успѣваетъ добраться до Яффы, гдѣ хри¬ 

стіанское войско съ уЖасомъ приняло вѣсть объ опасности, которой подвергался король. Виль¬ 

гельмъ де-Пратель, меЖду-тѢмъ, бьиъ отведенъ въ Дамасскую тюрьму. Ричардъ, впослѣдствіи, 
^ не находилъ, что онъ заплатилъ слишкомъ дорого за свободу своего вѣрнаго рыцаря — возвра¬ 

тивъ Саладину десять его эмировъ, взятыхъ въ плѣнъ крестоносцами. 

Христіанская армія выступила изъ Яффы и къ празднику Всѣхъ Святыхъ расположилась ла¬ 

геремъ меЖду замками Планскимъ и Мае. Сарацины и крестоносцы не искали болѣе новыхъ 
битвъ и, проходя по странѣ, разоренной ихъ побѣдами, одни старались только о томъ, чтобы 
разрушать города, а другіе — чтобы строить вновь башни и стѣны. Тѣмъ не менѣе, время отъ 

времени блистательные подвиги примѣшивались къ трудамъ христіанской арміи; въ Диддѣ, въ 

Рамлѣ, въ Аскалонѣ произошли стычки съ непріятелемъ, и Ричардъ продолЖалъ одерживать верхъ 
надъ Сарацинами. МеЖду тѣмъ герцогъ Бургундскій и его Французы' неохотно подчинялись 

^власти англійскаго короля. Конрадъ, маркизъ Тирскій, подъ вліяніемъ враЖдебнаго чувства къ нему, 

дерзнулъ даЖе предложить мусульманамъ соединиться съ ними противъ Ричарда. Англійскій ко¬ 

роль, съ своей стороны, повторивъ Саладину обѣіцаніе, данное уЖе имъ Малекъ-А делю, объявилъ 
ему,, что онъ готовъ возвратиться въ Европу, если христіанамъ возвратятъ Іерусалимъ и Древо 

Животворяш,аго Креста. Ричардомъ сдѣланы были и другія предложенія, которыя, по своему свой¬ 

ству^ не .могли вызвать одобренія-христіанской арміи: онъ предложилъ Іоанну, вдову Вильгельма 

Сицилійскаго, въ супруЖество Малекъ-Аделю; подъ покровительствомъ Саладина и. англійскаго ко- 



ГЛАВА XVI. ПОХОДЪ АРМІИ РИЧАРДА ОТЪ АКРЫ ДО ЯФФЫ. — БИТВА ПРИ АРСУРЪ. — ПРЕБЫВАНІЕМЪ ЯФФѢ. д5 

роля супруги эти долісны были царствовать надъ лусульліаналіи и христіаналіи и управлять ко- 

ролевстволіъ Іерусалиліскиліъ. Мысль о подобноліъ союзѣ поразила удивленіеліъ законниковъ исла- 

ліизлѵа; султанъ повидилѵоліу, принялъ ее не безъ сочувствія. Но епископы христіанскіе энер¬ 

гически возстали противъ этого союза, и переговоры по этоліу поводу не привели ни къ челіу. 

^ Ричардъ, обвиняеліьш въ намѣреніи изліѣнить дѣлу Креста и :^елая возвратить утраченное 
иліъ довѣріе пилигриліовъ, велѣлъ обезглавить всѣхъ лѵусульліанъ, находившихся у него въ плѣну, 

и объявилъ о своеліь наліѣреніи идти на освобо.^еніе Іерусалиліа. Зилініе до:4сдц привели хри¬ 

стіанскій лагерь въ бѣдственное состояніе; погибло гроліадное количество лошадей и вьючнаго скота; 

большинство пилигриліовъ снова упали духоліъ. Однаісо;ке наде:^да увидѣть въ скороліъ вреліени 
городъ Іисуса Христа о:^ивила уліы и возбудила вновь ліу;кество. Ме^ду тѣліъ, Саладинъ окру- 

^калъ Іерусалимъ новыми окопами и распоряжался починкою стѣнъ и башенъ. Конница мусуль¬ 

манская оберегала пути къ свліценному городу. 

Въ христіанской арміи нѣкоторые были противъ плана предпринимать осаду Іерусалима въ зим¬ 

нее время, но большинство крестоносцевъ были подъ вліяніемъ пламеннаго энтузіазма. Когда 
воЖди рѣшили приступить къ возстановленію Аскалона, одной изъ крѣпостей, разрушенныхъ Са¬ 

ладиномъ, — это привело христіанскую армію въ глубокое уныніе; среди толпы, столько выстра¬ 

давшей ради того, чтобы идти въ Іерусалимъ, послышались вопли отчаянія; поднялся горькій ро¬ 

потъ противъ воЖдей, противъ Ричарда и противъ самого Бога. Герцогъ Бургундскій и его Фран¬ 

цузы покинули знамя Ричарда; но депутаты, которые стали убѣЖдать ихъ именемъ Іисуса Христа, 
склонили ихъ возвратиться въ лагерь. 

Въ Аскалонѣ глазамъ крестоносцевъ представились только груды каменьевъ. Они принялись 
перестраивать городъ. Ричардъ являлся повсюду, чтобы ободрять работниковъ, и самъ рылъ землю и 
ворочалъ каменья. Тысяча-двѣсти плѣнныхъ христіанъ, освобожденныхъ Ричардомъ на египетской 
дорогѣ, присоединились къ работникамъ-крестоносцамъ. ОднакоЖе, построеніе Аскалона сопро¬ 

вождалось ропотомъ, Леопольдъ Австрійскій, на обвиненіе въ томъ, что онъ остается въ праздности 
съ своими Германцами, отвѣчалъ Ричарду, что онъ не плотникъ и не каменыцикъ. Многіе ры¬ 

цари громко высказывали, что они прибыли въ Азію не для того, чтобы строить Аскалонъ, а для 
освобожденія Іерусалима. Герцогъ Бургундскій внезапно покинулъ армію. Произошелъ такЖе от¬ 

крытый разладъ меЖду королемъ англійскимъ и маркизомъ Тирскимъ; взаимныя оскорбленія и 
угрозы сдѣлали примиреніе меЖду ними невозможнымъ. Армія отпраздновала Пасху въ 1192 г. на ^ 

равнинѣ Аскалонской; среди обрядовъ, приводягцихъ на память страданія, смерть и славное вос¬ 

кресеніе Іисуса Христа, не одинъ пилигримъ возропталъ въ душѣ на Ричарда за то, что онъ не 

продолжалъ вести войско въ Іерусалимъ... 



ГЛАВА XVII. 

Послѣднія событія крестоваго похода Ричарда 

В 
(1192 і.). 

ч 

/ Л^^скорѣ послѣ праздника Пасхи прибыли къ Ричарду послы изъ Англіи и извѣстили его, 

^что братъ его Іоаннъ поднялъ сліуты въ королевствѣ. Англійскій король объявилъ собравшилѵся 
во:^дяліъ, что еліу скоро нуісно будетъ возвратиться на Западъ^ но что, уѣзЛсая, онъ оставитъ въ 
Палестинѣ триста человѣкъ конницы и двѣ тысячи отборнаго пѣхотнаго войска. Во:Лсди со:?калѣли 
о необходиліости его отъѣзда. Они предложили избрать короля, чтобы поставить его во главѣ ин¬ 

тересовъ христіанъ; выборъ палъ на Конрада, котораго хотя и не очень любили въ арлііи, но ува¬ 

жали за его л\уЖество и искусство въ дѣлахъ. Ричардъ, хотя и удивленный этиліъ выборол\ъ, далъ 
однако свое согласіе. Отправлено было посольство для объявленія ліаркизу Тирсколіу объ избра¬ 

ніи его королелѵъ іерусалиліскиліъ. Конрадъ не ліогь скрыть своего удивленія и радости передъ 
послали Ричарда при таколъ извѣстіи, но елу не пришлось наслаЖдаться королевскилъ достоин- 

стволъ. Два лолодыхъ Излаелита, рабы «Старца Горы», пронзили кинЖалали ларкиза Тирскаго 
въ то вреля, когда народъ привѣтствовалъ его избраніе пиршествали и праздникали. 

Иные писатели обвиняютъ Саладина въ толъ, что онъ потребовалъ этого убійства и заплатилъ 
за него; другіе приписываютъ убіеніе Конрада Гонфриду Торонсколу, который логъ лстить елу 
за похиш,еніе своей Жены и за потерю своихъ правъ на престолъ іерусалимскій; но нц то, ни 
другое предположеніе не достовѣрны. Слерть Конрада логла быть особенно Желательною для 
англійскаго короля, и французскіе крестоносцы обвиняли его въ ней. Хотя героическое луЖество 
Ричарда и не допускало лысли о таколъ позорномъ міценіи, тѣмъ не менѣе, ненависть, возбуж¬ 

денная илъ къ себѣ, заставила повѣрить этолу обвиненію. Узнавъ о смерти Конрада, Филиппъ- 

Августъ началъ опасаться подобной Же участи іг появлялся въ ііародѣ не иначе, какъ окруЖенный 
страЖею. Генрихъ графъ Шампаньскій, приходившійся племянникомъ и англійскому и француз¬ 

скому королямъ, замѣнилъ Конрада въ управленіи Тиромъ; онъ избранъ былъ такЖе вмѣсто 

него іерусалимскимъ королемъ и вступилъ въ супруЖество со вдовою убитаго і'осударя. 

Ричардъ дѣйствовалъ на равнинахъ Рамлы, заявляя себя ежедневно новыми подвигами про¬ 

тивъ Сарацинъ, когда вдругъ до него дошла вѣсть о смерти Конрада и о возвышеніи Генриха 

ШампанъсЖаго. Онъ послалъ за своимъ племянникомъ и уступилъ ему христіанскіе города, завое¬ 

ванные его оружіемъ. Новый король іерусалимскій отправился потомъ въ Птолемаиду, гдѣ народъ 
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съ восторголіъ привѣтствовалъ его; всѣ улицы были украшены шелковьши тканяліи, на плоіца- 

дяхъ курился еижіажъ, пёли ^кенскіе и дѣтскіе хоры; духовенство встрѣтило и проводило въ цер¬ 

ковь прееліника Давида и Готфрида. Слѣдуетъ припомнить, что въ силу рѣшенія, принятаго во:5к- 

дяліи при осадѣ Акры, іерусалимская корона 4ол:5кна была достаться Гюи Лузиньяну; но теперь 
никто не вспомнилъ о соперникѣ маркиза Тирскаго; его считали человѣкомъ совершенно не¬ 

искуснымъ и никто въ христіанской арміи не произнесъ его имени. 

Ме^кду тѣмъ, новые послы, прибывшіе съ Запада, возбудили безпокойство Ричарда вѣстями 
о смутахъ въ королевствѣ, произведенныхъ принцемъ Іоанномъ, и о томъ, что Филиппъ-Августъ 
угроісаетъ Нормандіи. Незадолго передъ этилѵъ англійскій монархъ овладѣлъ замкомъ Дарум- 

скимъ, на югѣ Палестины; подъ знаменами своими онъ видѣлъ только покорныхъ воиновъ и вѣр¬ 

ныхъ союзниковъ, въ ту минуту когда счастіе улыбалось ему, мысль объ отъѣздѣ становилась 
на-перекоръ его блестяіцимъ надезкдамъ. Всѣ во:>кди собрались и поклялись не остав.іять кресто¬ 

ваго похода - уѣдеть-ли Ричардъ, или отло,>китъ свой отъѣздъ. Это рѣшеніе распространило ра¬ 

дость въ христіанскомъ лагерѣ. Но англійскій король задумывался и уединялся среди танцевъ, пи- ^ 

ровъ и пЬсенъ, и-безъ сомнѣнія, это обш,ее веселье наводило на него тоску. Армія располо;ки- 

лась лагеремъ по близости Хеврона, города, гдѣ покоятся въ каменныхъ гробницахъ предки Из¬ 

раиля. Мрачное раздумье не покидало Ричарда. Страхъ, внушаемый его суровымъ нравомъ, пре¬ 

пятствовалъ рѣшиться предло;кить ему какой-нибудь совѣтъ или утѣшеніе. 

Однаісды, когда король англійскій одиноко сидѣлъ въ своей палаткѣ, склонивъ голову какъ-бы 
подъ вліяніемъ особенно тя^ккаго раздумья, передъ нимъ явился одинъ пилигримъ, — свяіцен- 

никъ, по имени Вильгельмъ. Лицо его 8ыра:4сало печаль и состраданіе; остановясь на порогѣ па¬ 

латки, свяіценникъ, казалось, о:5кидалъ знака, чтобы приблизиться къ королю; онъ смотрѣлъ на 
короля и по лицу его струились слезы. Ричардъ пригласилъ его войти, спросилъ его, почему онъ 
плачетъ и не онъ ли причинилъ ему скорбь? Получивъ отъ короля обѣіцаніе выслушать его безъ 
гнѣва, свяіценникъ сказалъ королю, что рѣшеніе его покинуть Палестину возбуждаетъ соЖалѣніе 
всей арміи и въ особенности тѣхъ, которые принимаютъ близко къ сердцу ея славу и что его 
оЖидаютъ упреки потомства въ томъ случаѣ, если онъ покинетъ дѣло христіанъ. Онъ напомнилъ 
королю англійскому многочисленные его подвиги, сказалъ ему, что пилигримы смотрятъ на него, 
какъ на опору и на своего отца и что отъѣздъ его повергнетъ всѣхъ въ отчаяніе. Ричардъ вы-^^ 

слушалъ свяіценника; онъ ничего не отвѣчалъ ему, но выраЖеніе лица его сдѣлалось еіце пас¬ 

мурнѣе. На другой день англійскій король объявилъ графу Генриху и герцогу Бургундскому, что 
онъ не поѣдетъ въ Европу до праздника Пасхи, слѣдуюіцаго года; герольдъ, провозгласивъ это 
рѣшеніе, объявилъ вмѣстѣ съ тѣмъ, что христіанская армія скоро выступитъ къ священному 
городу. Эта вѣсть подняла духъ арміи; всѣ бѣдствія были забыты; повсюду раздавались восхва¬ 

ленія Ричарду, и такое доброе настроеніе предвѣіцало побѣду. Но всѣ эти благородныя стремле¬ 

нія, неустрашимое рвеніе —долЖны были остаться безплодными, благодаря возникшимъ вслѣдъ 
за тѣмъ роковымъ несогласіямъ. 

Крестоносцы расположились лагеремъ въ Виѳинополѣ, нынѣшней Бэйтнубѣ, въ се.чи миляхъ 
къ востоку отъ Іерусалима. Ричардъ остановился тутъ на нѣсколько недѣль, потому-ли, что его 
устрашило приготовленіе Сарацинъ, или потому что онъ снова былъ подъ вліяніемъ своего непо¬ 

стояннаго характера.. Герцогъ Бургундскій и многіе другіе воЖди, завидуя славѣ Ричарда, не¬ 

охотно со4^Ѣрс^Швали еш предпріятію. Послѣ цѣлаго мѣсяца напраснаго оЖиДанія въ Виѳинополѣ, 
христіане съ .гор^с^ъіо «Вѣрно мы не пойдемъ въ Іерусалимъ!» Ричардъ дѣлалъ видъ, 

мшть. іЗ 



98 ИСТОРІЯ КРЕСТОВЫХЪ походовъ. 

что не слышитъ ропота пилигрилѵовъ, но онъ раздѣлялъ ихъ горе и негодовалъ на свою собствен¬ 

ную судьбу. Одна:^кды, увлеченный въ погонѣ за непріятелеліъ до возвышенности Мо- 

динской, откуда виднѣется Іерусалилѵъ, Ричардъ заплакалъ при видѣ свяш,еннаго города, который 
онъ еці,е не освободилъ. Выну:5кденный принять какое-нибудь рѣшеніе, онъ созвалъ совѣтъ, изъ. 

пяти рыцарей Іоаннитовъ, пяти французскихъ бароновъ и пяти бароновъ или владѣтелей пале¬ 

стинскихъ. Этотъ совѣтъ обсуісдаль дѣло, впродол;кеніе нѣсколькихъ дней. Тѣ, которые стояли 

за начатіе осады Іерусалима, говорили о возстаніи, послѣдовавшемъ въ Месопотаміи противъ вла¬ 

сти Саладина и объ угрозахъ султану со стороны калифа багдадскаго; они прибавляли, что ма¬ 

мелюки отказываются запереться въ Іерусалиліѣ, если Саладинъ не придетъ туда, чтобы раздѣ¬ 

лить съ ними всѣ опасности, и что, слѣдовательно, время для осады теперь самое благопріятное. 

Другіе, дер:йсаі5шіеся противоположенаго мнѣнія, видѣли во всѣхъ зтихъ извѣстіяхъ только ло¬ 

вушку со стороны Саладина; они выставляли на видъ недостатокъ воды въ лѣтнюю пору въ без¬ 

плодныхъ окрестностяхъ Іерусалил\а, длинные, узкіе проходы по этой гористой мѣстности, гдѣ 
нѣсколько мусульманскихъ солдатъ л\огли легко уничтоЖеить цѣлыя фаланги христіанъ, и притомъ, 

вслучаѣ неудачи подъ стѣнами свяціеннаго города, какимъ образомъ обезпечить отступленіе хри¬ 

стіанской арміи, окруЖсенной со всѣхъ сторонъ войсками Саладина.? 

Такова была суіцность преній на этомъ совѣтѣ, какъ намъ сообщ,аетъ исторія; но причины, кото¬ 

рыя представлялись въ заці,иту необходимости удалиться отъ Іерусалима, не имѣли ничего новаго 
или непредвидѣынаго; тѣ Жсе препятствія суш,ест808али для арміи Готфрида, но не остановили ея 

. двиЖеенія впередъ. Слѣдовательно, въ основаніи этого вопроса были какіе-нибудь другіе мотивы, 

кроліѣ тѣхъ, которые передаютъ современныя извѣстія. Эта часть нашего разсказа остается неяс¬ 

ною. Исторія моЖ<.етъ наблюдать за человѣческими страстями, когда онѣ разыгрываются, такъ 
сказать, при солнечномъ свѣтѣ, но она безсильна описать ихъ съ полною достовѣрностью, когда 
онѣ сосредоточиваются въ совѣтѣ князей, и когда къ нимъ примѣшиваются мноЖсество неизвѣст¬ 

ныхъ побуЖеденій. 

Впрочемъ, колебанія эти и споры не препятствовали Ричарду производить постоянныя 
нападенія на Сарацинъ. Нѣсколько Сирійцевъ явились предупредить его^ что изъ Египта въ Іеруса- 

лилѵъ идетъ богатый караванъ. Ричардъ немедленно собираетъ лучшихъ воиновъ, къ которымъ 

присоединяются и Французы. Вечеромъ отрядъ этотъ выступаетъ изъ лагеря, идетъ всю ночь 

при лунномъ свѣтѣ и на зарѣ подходитъ къ Л'Ѵѣстечку Хари, въ Хевронской области; тутъ стоялъ 
караванъ съ конвоемъ, состоявшимъ изъ двухъ тысячъ Сарацинъ. Ричардъ устремился на му¬ 

сульманъ, которые не выдерЖсали даЖс.е перваго натиска и разбѣЖсались, — повѣствуетъ лѣтопись, — 

какъ а зайцы, которыхъ преслѣдуютъ собаки». Караванъ былъ забранъ, Ричардъ съ своими спут¬ 

никами возвратился въ лагерь, ведя за собою четыре тысячи семь-сотъ верблюдовъ, мноЖсбство 
лошадей, ословъ и муловъ, навьюченныхъ самыми цѣнными азіатскими товарами. Добыча эта 

была раздѣлена по-ровну меЖеду тѣми, кто сопровоЖедалъ англійскаго короля и тѣми, кто оста¬ 

вался въ лагерѣ. Взятіе этого каравана произвело смятеніе въ свяш,енномъ городѣ; въ мусуль¬ 

манской арміи поднялся ропотъ противъ Саладина. 

ОднакоЖсе христіане не воспользовались смятеніемъ Сарацинъ и безпорядками, возникшими 
въ войсЬхъ Саладина. На совѣтѣ рыцарей и бароновъ было рѣшено- удаленіе арміи отъ горъ 

[удейскихъ и возвраіценіе ея къ морскому берегу. Это повергло пилигримовъ въ'великое отчаяніе, 

ВраЖ^а ме:^ду Французами и Англичанами усилилась. Герцогъ Бургундскій и Ричардъ язвили другъ 
друга сатирическими пѣснями. НадеЖеды на этотъ крестовый походъ исчезали вслѣдствіе расп^- 
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денія христіанской арлііи. Во врелія колебаній Ричарда, арліія Саладина, подкрѣпленная эліираліи 
алеппскиліъ, жессопоталіскиліъ и египетскиліъ, напала на Яффу и послѣ нѣсколькихъ приступовъ 
овладѣла городо-мъ. Цитадель, куда укрылся гарнизонъ, готова была тайно капитулировать, какъ 
вдругъ Ричардъ прибылъ изъ Птолел\аиды съ нѣсколькиліи кораблял\и, на которыхъ были поса- 

:^ены войска. Въ гавани Яффы было л\но:^ество Сарацинъ; англійскій король, сопрово^кдаеліый 
храбрѣишилѵи изъ своихъ воиновъ, бросился въ воду по поясъ, достигъ берега, разогналъ всѣхъ 
передъ собою, .выгналъ изъ города только-что одерісавшихъ побѣду ліусульліанъ и преслѣдуя 
ихъ по равнинѣ, раскинулъ свой лагерь на толіъ саліоліъ ліѣстѣ, гдѣ за нѣсколько часовъ передъ 
тѣліъ стояли палатки Саладина. 

Но Ричардъ еш,е не востор:^ест80валъ надъ всѣліи опасностялѵи. Присоединивъ къ своеліу 
отряду гарнизонъ цитадели, онъ насчитывалъ у себя не болѣе двухъ тысячъ солдатъ. Черезъ три 
дня по освобо:ікденіи Яффы, одинъ Генуэзецъ, выйдя рано утроліъ изъ города, увидѣлъ въ полѣ 
ліусульліанскіе батальоны и возвратился въ городъ съ криколіъ: «къ ору:5кію, къ оруіаю!» Ричардъ 
вскочилъ со сна и едва успѣлъ надѣть кирасу, какъ нахлынули толпы Сарацинъ; король и боль¬ 

шинство его приблнесенныхъ бросились въ битву съ босыліи ногаліи, иные въ одной рубашкѣ; въ 
отрядѣ христіанъ оказалось не болѣе десяти лошадей. Одну изъ нихъ подали Ричарду. Мусульліане 
прину^кдены были отступить; англійскій король спѣшилъ воспользоваться этою первою удачею,.чтобы 
поставить своихъ воиновъ въ боевой порядокъ на равнинѣ и воодушевить къ новьшъ битваліъ. Вскорѣ 
селіь тысячъ Сарацинъ, возвратясь назадъ, снова устреліляются на христіанъ; христіане выдер- 

:5киваютъ яростный натискъ непріятеля; удивленіе и у:5касъ распространяются въ рядахъ ліусуль¬ 

ліанъ; Ричардъ бросается впередъ и нападаетъ съ своиліи воиналіи на Сарацинъ; въ это врелія 
еліу объявляютъ, что непріятель вступилъ Яффу и избиваетъ христіанъ, оставшихся для засциты 
воротъ города; король спѣшить къ ниліъ на поліоці,ь въ сопрово:?кденіи только двухъ, всадниковъ 
и нѣсколькихъ ліеталыциковъ; при видѣ его, ліаліелюки разбѣгаются; онъ убиваетъ всѣхъ, кто ока¬ 

зываетъ сопротивленіе. Выгнавъ непріятеля изъ города, онъ возврац^ается на равнину, гдѣ идетъ 
схватка его воиновъ съ ліусульліанской конницей. Ричардъ, расточая чудеса храбрости, приводитъ 
въ сліятеніе толпу Сарацинъ. Наконецъ онъ такъ порывисто устреліляется въ ряды непріятелей, 

что никто не поспѣваетъ слѣдовать за ниліъ и онъ исчезаетъ изъ вида своихъ воиновъ. Когда онъ 
возвратился къ крестоносцаЛіъ, которые считали его у;ке погибшиліъ, то лошадь его была вся въ 
крови и въ пыли, а салі'ъ онъ, по наивноліу выра:5кенію очевидца-свидѣтеля «весь пронизанный 

у стрѣлали, был-ь пбхоісъ на подушечку, со всѣхъ сторонъ унизанную иголкали». Эту необычай¬ 

ную побѣду, одержанную доблестью одного' только человѣка, ліоЖно считать саліыжъ чудныллъ 

событіеліъ ‘ въ лѣтописяхъ* человѣческаго героизліа. 

'■ Столько подвиговъ н славы долЖнЫ были остаться безплодньши для крестоваго похода. Гер- 

-^огъ Бургуніскій, удаливйдійся въ Тир-б,' отказывался принимать какое-либо участіе въ войнѣ. 

Герліаниы; ПоЬ предводительствомъ герііога австрійскаго, докинули Палестину. Ричардъ, захворавъ, 

поЖелІіъ отправиться въ Птоделаиду, а несправедливость его воиновъ упрекала его въ іеланіи по¬ 

кинуть ихъ. ВынуЖденный дОвѢрятЬ только одному своему' лечу онъ думалъ теперь тольк(» о 

томъ,'ййсъ-'бм возобновить'переговоры (;ъ Саладиномъ. И христіане, и Сарацины, казалось, были 

одиНіЖоВб уЛжіены войною; СаладинЪ'у'пюкийутыЙ многими ■своими союзниками, опасался :смутъ 
и-возстанія тосударетвѣ. Для султана^ какъ! о для,: англійскаго'короля миръ быдъ .Жъ- 

лаійібгй*, О Йэіѳжу эАяояено’бьцо меЖду ними перемшріеі Ва три ігода и восемь мѣсяцевъ. До- 

сіупѣ: 1^ йИфьіто Ш аалОМниковъ Кристюяскшсъ,- и сверхъ того христіанамъ 
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предоставлено было владѣніе ліорскиліъ береголіъ, отъ Яффы до Тира. Крѣпость Аскалонъ, на 
которую заявляли свои притязанія и крестоносцы, и ліусульліане, рѣшено было разрушить. О 
Древѣ Тестнаго Креста, для востребованія котораго Ричардъ прежде отправлялъ къ Саладину мно¬ 

гихъ пословъ, теперь не упоминалось. Главные во:5кди обѣихъ арл\іи поклялись, одни — кораноліъ, 
другіе — евангеліеліъ, соблюдать условія договора. Султанъ и король англійскій ограничились вза- 

иліньшъ честньшъ словоліъ и по:5катіел\ъ руки посланниковъ. Ил\ени Гюи Лузиньяна не было 
уполіянуто въ трактатѣ; лишенный своего королевства, онъ получилъ королевство Кипрское, обла¬ 

даніе которыліъ представляло болѣе суи^ественное значеніе, но за него слѣдовало еи^е уплатить 
Храл\овникал\ъ, которьшъ Ричардъ продалъ его или зало:>килъ. Палестина была уступлена Генриху 
графу Шалѵпаньсколу. Пре±:де чѣл\ъ возвратиться въ Европу, крестоносцы, раздѣлившись на нѣ¬ 

сколько каравановъ, отправились поклониться Гробу Іисуса Христа. Французы, оставшіеся въ Тирѣ, 

не захотѣли воспользоваться доступоліъ въ Іерусалиліъ, который былъ открытъ для нихъ Ричардоліъ: 

предубѣ:5кденія и зависть оказались сильнѣе, чѣліъ усердіе къ св. Мѣсталіъ. I ерцогъ Бургундскій 

у^ѵѵеръ въ то салюе 8рел\я, когда узке готовился къ отъѣзду на Западъ. 
Когда англійскій король сѣлъ на корабль въ Птоле.,ѵ\аидѢ, христіане св. Зе.мли не лѵогли удер- 

;кать своихъ слезъ, — они сознавали, что лишаются въ нел\ъ единственной своей опоры противъ 
Сарацинъ. Ричардъ салѵъ плакалъ; выѣз:5кая изъ гавани Акрской, онъ устреліилъ свой взоръ къ 
берегамъ и воскликнулъ: «О святая Зел\ля! Поручаю народъ твой Господу Богу и л\олю Бога,]/ 

да снабдитъ леня — опять посѣтить тебя и полючь тебѣ!» 

Таковъ былъ этотъ третій крестовый походъ, въ котороліъ Герл\анцы потеряли одного изъ 

величайшихъ своихъ иліператоровъ и лучшую изъ своихъ арлѵій, а Франція и Англія лишились 
лѵно;кества людей, составлявшихъ цвѣтъ ихъ воинственнаго дворянства. Весь вооружившійся За¬ 

падъ не ліогъ достигнуть ббльшаго успѣха, какъ только взятія Птолеліаиды и разрушенія Аска- 

лона. Но не слютря на несчастный исходъ этого крестоваго похода, онъ не возбудилъ въ Европѣ 
такого ропота, какъ походъ св. Бернара, такъ какъ воспоминаніе о нелѵъ было соединеносъ воспо- 

минаніялѵи о подвигахъ, прославившихъ крестоносцевъ. На Востокѣ узнали тогда двухъ великихъ 
лѵонарховъ, которые люгли вести войну меЖду собою, не переставая уваЖать другъ друга; каза¬ 

лось, что оба народа отрѣшились отчасти отъ своего варварства. Элѵиры сарацинскіе бывали при- 

глашаеліы иногда къ столу Ричарда, а крестоносцы обѣдали за стололіъ Саладина; сообіцаясь 
меЖду собою, христіане и л\усульл\ане люгли позаимствоваться другъ у друга нѣкоторыми хоро¬ 

шими обычаями, познаніями и даЖе добродѣтелями. Страсть къ славѣ была для спутниковъ Ри¬ 

чарда такимъ Же могуш,ественнымъ двигателемъ, какъ и религіозный энтузіазмъ. 

Двѣ славы затмѣваютъ все остальное въ исторіи этоі^о крестоваго похода: Ричардъ и Сала-і 
динъ, различные меЖду собою по генію и по характеру, являются оба героями великой эпопеи,^ 

которая сосредоточивала на себѣ вниманіе Востока и Запада въ послѣдніе годы ХП вѣка. Первый 
былъ смѣлѣе и мужественнѣе, второй отличался благоразуміемъ, степенностью и умѣніемъ вести 
дѣла. У Лчарда было больше воображенія, у Саладина больше. разсудительности; увлекаемый 
непостоянствомъ своего характера, необузданно предаваясь разгулу страстей, англійскій король ни¬ 

когда не понималъ, что значитъ воздерЖивать себя; онъ не былъ бы способенъ кь. управленію 

людьми, потому что онъ не умѣлъ управлять самимъ собою; знаколіясь съ его Жизнью и судьбою 

испіытыва^ь больше удивленія, чѣмъ восхиіценія. Изъ всѣхъ героевъ новѣйшихъ временъ, Рич^ардъ 

представляетъ наиболѣе сходство съ героями Гомера; въ немъ снова встрѢчается толіуЖестаОѵ кС)!- 

торое не останавливается ни передѣ чѣмъ, та самонадѣянность, которая никогда не сомнѣвается . 



Бдондел» узнаетъ годосъ плѣннаго Ричарда 



ГЛАВА XVII. — ПОСЛѢДНІЯ СОБЫТІЯ КРЕСТОВАГО ПОХОДА. РИЧАРДА. ІО Г 

ВЪ побѣдѣ, ТО стреліленіе возвести до небесъ славу своего ору.)кія и так:>ке та слабость душевная, 
та чувствительность, которыя заставляютъ Ахилла плакать, какъ :^енш,ина. Саладинъ, ставшій во 
главѣ государства, доставшагося ел^у не по праву ро:;кденія, но которое, лаоісно сказать, было 
вручено еліу случайностялш воины, загладилъ преступленіе узурпаціи своиліъ искусствомъ въ войнѣ, 

своил\и высокими добродѣтелями и постоянною любовію къ добру. «Среди своей походной .зкизни 

онъ осѣнялъ народы крылами своего правосудія», говорится въ одной восточной лѣтописи, — «и 
подобно облакамъ, низводилъ свои іцедроты на города, ему подвластные». Христіане прославляли^ 

благородное великодушіе Саладина, невѣрные восхваляли непобѣдимое му:^ество короля Франковъ;^ 

имя англійскаго короля впродол:5кеніе цѣлаго вѣка наводило уісасъ на ^.ителей Востока; если на 
дорогѣ лошадь мусульліанина пугалась внезапно тѣни, кустовъ или дерева, то всадникъ спраши¬ 

валъ у своего коня: — «У:зкь не привидѣлась-ли тебѣ тѣнь Ричарда?..» 

Однимъ изъ самыхъ ва:}кныхъ послѣдствій третьяго крестоваго похода было то, о котороліъ 
христіане и не помышляли, а именно: основаніе Кипрскаго королевства. На островѣ Кипрѣ, самомъ 
значительномъ изъ острововъ Средиземнаго моря, были цвѣтуіціе города, плодоносныя равнины, 

и онъ славился своимъ виномъ; гавани его давали убЬ:?ки1це судамъ, идугцимъ съ Запада 
въ Азію и возвраіцавшимся изъ Сиріи въ Европу, Королевство, завоеванное Ричардомъ, было по¬ 

лезнымъ сосѣдомъ для христіанскихъ колоній. Когда мусульмане разрушили латинскія владѣнія, 
то на островѣ Кипрѣ сосредоточились остатки ихъ. Изъ латинскихъ государей одни только ни- 

козійскіе сохранили ассизы королевства іерусалимскаго, учре:^енные Готтфридомъ и его пріем¬ 

никами. 

Крестовый походъ разорилъ Англію. Филиппу-Августу онъ доставилъ средства ослабить знат- ^ 

нѣйшихъ вассаловъ и присоединить къ коронѣ Нормандію. Пользуясь бѣдствіемъ своихъ сосѣдей,*' 

Франція усилилась увеличеніемъ территоріи и утвері^деніемъ власти королевской. 

Героя :5ке этого крестоваго похода обкидала въ Европѣ томительная неволя. Возвраи^аясь въ 
Европу, Ричардъ подвергся кораблекрушенію близъ береговъ Италіи, и не :>келая проѢз;кать черезъ 
Францію, отправился черезъ Германію, скрываясь подъ оде:^дою простаго пилигрима. Но его 
ш,едрость выдала въ немъ короля; враги у него были повсюду и солдаты герцога австрійскаго за- 

дерісали его: Леопольдъ не забылъ оскорбленій, нанесенныхъ ему при осадѣ Птолемаиды. Ричардъ 
былъ заключенъ въ темницу, а Европа ничего не знала о постигшей его участи; Англію ^е из¬ 

вѣстилъ о ней одинъ преданный королю дворянинъ — трубадуръ. Блондель, отыскивая слѣды своего 
государя, пробирался по Германіи въ оде.^дѢ и съ лирою менестреля, Однаісды подошелъ онъ 
къ башнѣ, гдѣ томился въ заключеніи, какъ ходили слухи, какой-то знаменитый плѣнникъ. Вдругъ 
онъ услышалъ* пѣніе перваго куплета той пѣсни, которую онъ сочинилъ когда-то вмѣстѣ съ Ри¬ 

чардомъ; менестрель пропѣлъ второй куплетъ пѣсни, устремивъ глаза къ верху той башни, от¬ 

куда послышались ему знакомые звуки; плѣнникъ узналъ Блонделя. Герцогъ австрійскій, узнавъ, 

что мѣстопребываніе его плѣнника было открыто, поспѣшилъ выдать его императору герман¬ 

скому, который так:5ке имѣлъ причины мстить Ричарду. Генрихъ VI недостойнымъ образомъ за- 

"ключилъ его въ тяжелыя- оковы. Плѣнный король принужденъ бьиъ явиться на германскій сеймъ, 
въ Вормсѣ; здѣсь, въ присутствіи епископовъ и знатнѣйшихъ владѣтелей, онъ былъ обвиненъ во 

всевозмоЖньШъ преступленіяхъ, которыя только могли измыслить зависть и злоба, но когда цар¬ 

ственный узншкъ произнесъ рѣчь въ свое оправданіе, то все собраніе залилось слезами; тѣ, ко¬ 

торые явились въ Вормсъ, чтобы осудить Ричарда, дол;^ы бьии отступить передъ его славой. 

Тѣмъ фіе менѣе илшер^оръ Генрихъ, не обраш,ая вниманія на проклятія св. престола, продолЖалъ 
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дерзать Ричарда въ заточеніи еш,е болѣе года и возвратилъ ежу свободу не преісде, какъ полу¬ 

чивъ за него выкупъ отъ Англіи, который окончательно разорилъ эту страну. 

Ме:5кду тѣліъ какъ толіился въ тѣсной герліанской теліницѣ герой, слава котораго наполняла, 

весь лііръ, Саладинъ ле.5калъ больной въ Даліаскѣ и предавался печальньшъ предчувствіяліъ своей 

близкой кончины. Латинскія лѣтописи, описывая его сліерть, повѣствуютъ, что султанъ, улѵирая, 

приказалъ одноліу изъ своихъ эліировъ носить по всѣліъ улии^аліъ Даліаска его саванъ и повто¬ 

рять во всеуслышаніе: «Вотъ что Саладинъ, побѣдитель Востока, уноситъ съ собою изъ всѣхъ 

своихъ завоеваній. 



ПАВА XVIII. 
Чѳтвертьій крѳотовый походъ. — Призывъ къ крестовому походу въ Германіи. — Императоръ Генрихъ 
принимаетъ крестъ и покоряетъ Сицилію. — Дѣла въ Палестинѣ. — Осада Торона. — Смерть Генриха VI 

и конецъ крестоваго похода. 

р- • ^ {іхд5 і.) 

въ основанной иліъ илшеріи начались смуты; историки восточные 

ГОвбрятіь^' что ШсйѢ ост^ос^ сыновей, которые раздѣлили ме;кду собою его на- 
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слѣдство; одинъ изъ нихъ былъ признанъ султаноліъ египетскимъ, другой — каирскимъ, прочіе — 

князьями мессопотамскими; но ни одинъ изъ этихъ князей не наслѣдовалъ генія своего отца и 

не могъ сохранить власть, предоставленную ему судьбою. Малекъ-Адель, братъ Саладина, ловко 

воспользовался раздорами, возникшими меісду его плѣнниками и соединилъ наконецъ въ своихъ 

могуціественныхъ рукахъ всѣ разсѣянные остатки имперіи Аюбитовъ. Такимъ образомъ, во вто¬ 

рой у^ке разъ, втеченіе немногихъ лѣтъ, оправдалось арабское замѣчаніе, что «большая часть тѣхъ, 

которые были основателями государствъ, не оставили ихъ въ наслѣдство своему потомству». 

Усиленіемъ своего могуіцества Малекъ-Адель былъ обязанъ не только раздорамъ ме:^кду не¬ 

вѣрными, но так:5ке и духу несогласія и унынія, господствовавшему ме±ду христіанами. По от- 

ѣздѣ англійскаго короля христіанская колонія все болѣе и болѣе приходила въ упадокъ. Сколько 

разъ Генрихъ шампаньскій въ своемъ :>калкомъ іерусалимскомъ королевствѣ съ со.>калѢніемъ вос¬ 

поминалъ о своемъ графствѣ Шампаньскомъ, о своихъ замкахъ Труаскомъ и Прованскомъ! 

Буэмундъ III, князь антіохійскій находился постоянно въ войнѣ съ князьями Арменіи и обѣ эти 

области поочередно подвергались непріятельскому втор:^енію и разоренію; сильная распря вспых¬ 

нула меісду Іоаннитами и Храмовниками, изъ-за права владѣнія однимъ изъ замковъ, по сосѣд¬ 

ству съ Маргатомъ. Голосъ самого папы оказывался безсильнымъ среди этихъ гибельныхъ раздо¬ 

ровъ; христіане палестинскіе имѣли перемиріе съ Сарацинами, но не имѣли достаточно силы, 

чтобы заставить ихъ соблюдать условія договора. 

Съ другой стороны. Западъ, утомленный столькими усиліями, столькими чудесными подви¬ 

гами, которые ни къ чему не привели, казалось, былъ не очень расположенъ помогать св. Землѣ. 

Въ это-то время Целестинъ III, на призывъ котораго отозвались и отправились на Востокъ Ричардъ- 

Львиное сердце, Филиппъ-Августъ ИІ и Фридрихъ Барбаросса, задумалъ возбудить снова воинствен¬ 

ный энтузіазмъ христіанъ. Въ краснорѣчивомъ бреве, въ которомъ онъ объявлялъ о смерти Саладина, 

онъ убѣждалъ всѣхъ вѣруюсцихъ принять крестъ и вооруЖитъсл; оскверненіе святыхъ • Мѣстъ, 

угнетеніе христіанъ на Востокѣ, дерзость и все возрастаюіцая наглость Сарацинъ, — таковы были 

причины, на которыхъ онъ основывалъ свои апостольскія увѣіцанія. Папа очень Желалъ, чтобы 

Ричардъ опять отправился на Востокъ, но Ричардъ опасался Филиппа-Августа; Филиппъ-Августъ, 

съ своей стороны, побаивался Ричарда; оба монарха на призывъ папы отвѣтили торжественнымъ 

увѣреніемъ въ своей преданности дѣлу Іисуса Христа, но остались въ своихъ владѣніяхъ; высшее 

сословіе и народъ послѣдовали ихъ примѣру. У Целестина осталась одна надеЖда на Германію. 

Хотя императоръ Генрихъ VI былъ отлученъ отъ церкви святымъ престоломъ за удерЖаніе 

Ричарда въ заключеніи, папа все-таки послалъ къ нему легатовъ, уполномоченныхъ напомнить 

ему о примѣрѣ его знаменитаго отца, Фридриха; Генрихъ, у котораго было больше честолюбія, 

чѣмъ благочестія, сообразилъ, что свяіценная экспедиція моЖетъ оказаться благопріятною для 

завоеванія Сициліи и даЖе для замышляемаго имъ покоренія Греціи. Онъ принялъ римскихъ ле¬ 

гатовъ съ большимъ почетомъ и проповѣдываіъ крестовый походъ на обицемъ Сеймѣ въ Вормсѣ. 

Краснорѣчіе главы имперіи и говорившихъ послѣ него епископовъ такъ воспламенило умы, что 

и знатные люди и простолюдины не могли не «признать въ этомъ перста. БоЖія». Генрихъ, 

въ присутствіи своего двора-, облачился въ одеЖду крестоносца; мноЖество знатныхъ германскихъ^ 

владѣтелей приняли крестъ, иные — ради угоЖденія Богу, другіе — въ угоду императору; во всѣхъ 

провинціяхъ Германіи нашлись воины для свяціенной войны. Генрихъ VI возвѣстилъ о сзоемъ 

намѣреніи вести на Востокъ крестоносцевъ; но такъ какъ война, которую онъ хотѣлъ вести съ Си- 

циліею, уЖе началась, то его очень легко было убѣдить остаться въ Европѣ. Онъ ^іЫстуйилъ во 
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главѣ арлііи въ Неаполитанскую область. Двѣ ісе другія арА\іи крестоносцевъ, одна — подъ предводи- 

тельстволіъ герцога Саксонскаго и Брабантскаго, другая — подъ предводительствомъ епископа Майнц¬ 

скаго и Валерана графа Лимбургскаго, сѣли на суда и отправились на Востокъ. Первые крестоносцы, 

прибывшіе въ Палестину, захотѣли нарушить перемиріе съ Сарацинами, ме:5кду тѣмъ какъ мѣстные 
христіане ^келали его сохраненія. Это повело къ о:?кивленнымъ преніямъ, въ которыхъ съ одной сто¬ 

роны ставилась въ упрекъ неразумная опрометчивость, люгуш,ая погубить все дѣло, а съ другой 
стороны — трусливое благоразуміе, которое не осмѣливалось возстать на заіциту своего дѣла. Гер-^ 

манцы сами начали войну. Среди смутъ и опасностей этой новой войны, христіанамъ пришлось 
сверхъ того оплакивать смерть Генриха Шампаньскаго, упавшаго изъ окна своего дворца. И другое 
несчастіе постигло христіанъ: Малекъ-Адель, при первыхъ непріязненныхъ дѣйствіяхъ со стороны 
крестоносцевъ, осадилъ Яффу, взялъ городъ приступомъ и все населеніе погибло отъ меча Сарацинъ. / 

Христіанская армія, усилившаяся еіседневно прибывавшими германскими пилигримами, высту¬ 

пила тогда изъ Птолемаиды и направилась противъ невѣрныхъ. Рѣшено было приступить къ осадѣ 
Бейрута, гдѣ мусульмане дері::али множество плѣнныхъ и хранили большую добычу, захваченную 

въ покоренной странѣ; Малекъ-Адель выступилъ на-встрѣчу христіанамъ; обѣ арміи сошлись на 
берегахъ Элевтера (нынѣ Нахръ-Эль-Кебиръ), меісду Триполи и Тортозой; побѣда осталась за кре¬ 

стоносцами. Сарацины покинули нѣсколько прибреісныхъ городовъ, и Бейрутъ, слабо заіциіцаемый, 

безъ битвы подчинился власти воиновъ креста. Во всѣхъ христіанскихъ городахъ были отслузкены 
благодарственныя молебствія, и, въ упоеніи отъ этого перваго успѣха, только и шли толки о по¬ 

ходѣ въ Іерусалимъ. 
Ме.зкду тѣмъ какъ крестоносцы заняты были войною въ Сиріи, Генрихъ VI пользовался 

всѣми средствами и всѣми силами, предоставленными ему по случаю крестоваго похода, чтобы за¬ 

кончить покореніе королевства Неаполитанскаго и Сицилійскаго. Онъ ;кенился на Констанціи, до¬ 

чери Ро:4сера, и на этомъ основаніи заявилъ свои права, съ ору.?кіемъ въ рукахъ, на престолъ ц 
на наслѣдство государей нормандскихъ; сначала ему пришлось бороться съ Танкредомъ, сыномъ 
Ровера, котораго высшее сословіе Сициліи избрало своимъ королемъ, но по сліерти послѣдняго, 

королевство, оставшееся безъ короля, раздираемое мно:зкествомъ партій, было со всѣхъ сторонъ 
открыто для вторісеній Германцевъ; при этомъ завоеваніи Генрихъ VI дѣйствовалъ болѣе посред-|^ 

ствомъ палачей, чѣмъ солдатъ, и у;касъ казней довершилъ то, что было начато побѣдами. 

Новый владѣтель Сициліи, залитый кровью христіанъ и все еш,е отлученный отъ церкви, 

прославлялъ себя тѣмъ не менѣе, какъ перваго ме;кду воинами Іисуса Христа; такъ какъ ему 
больше нечего бьио дѣлать въ Сициліи, то онъ занялся войною съ Сарацинами. Онъ послалъ пись¬ 

менный приказъ во всѣ провинціи своей имперіи — ускорить выступленіе въ походъ тѣхъ, кото¬ 

рые приняли крестъ, но оставались есце дома. Въ посланіи своемъ Генрихъ обѣЦіалъ содержать 
армію втеченіе года и выдать по тридцати унцій золота всѣмъ крестоносцамъ, которые дослу- 

ісать до .конца свягценной войны. Конрадъ, епископъ Хидельсгеймскіи, канцлеръ имперіи, сопро¬ 

вождавшій Генриха VI и помогавшій ему совѣтами во время войны въ Сициліи, долЖенъ былъ 

вести въ Сирію эту третью армію пилигримовъ. 

При&іяе въ Палестину такого сильнаго подкрѣпленія удвоило силы и рвеніе христіанскихъ 

воинов»; Ж0*Н0 было начать осаду Іерусалима; но наступала зима, и рѣшено было до¬ 

ждаться Шв», чтобы начать осаду, которая могла затянуться и сдѣлаться опасною. Съ другой 

егерей», трш палестинскіе снова подчинились власти христіанъ. Итакъ рѣшено бьио 

употре&ть всѣ йаій' на осаду укрѣпленія Торонскаго, грознаго замка, выст{юен 
МИШО, КРЁСТОВЫЕ КОХОДЕРІ.' ' 
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наго на горахъ Ливанскихъ, въ нѣсколькихъ ліиляхъ отъ Тира; здѣшній ліусульліанскій гарнизонъ 

постоянно угроісалъ Галилеѣ и при^ѵѵорски^лъ равниналіъ. Когда аржія собралась подъ стѣналіи 

Торона, то тутъ только заліѣчены были всѣ трудности осады; стрѣлы и калши, л\етаеліые л\аши- 

наліи, едва люгли достигать укрѣпленій и башенъ, л\е>кду тѣліъ какъ бревна и облоліки скалъ ка¬ 

тились съ высоты укрѣпленія, производя опустошеніе въ рядахъ христіанъ. Неиліовѣрныхъ трудовъ 

стоило крестоноси,аліъ раскопать зелілю и пробить себѣ путь черезъ скалистую гору, на которой 

бьиъ выстроенъ залѵокъ Торонскій; на эту трудную работу употреблены были рабочіе изъ Гоцлар- 

скихъ рудниковъ, послѣдовавшіе за пилигриліаліи въ Сирію. Оса:^кдаюці,иліъ удалось наконецъ 

укрѣпиться у салѵыхъ стѣнъ; съ поліоціію своихъ ліашинъ они лѵогли поколебать стѣны и провести 

подкопы подъ основаніе башенъ. Осаісдаеліые, не надѣясь на возліо:^ность дальнѣйшаго сопро¬ 

тивленія, предлоісили сдаться на капитуляцію. Въ это салюе врелія возникли ліе:^ду христіаналіи 

такіе раздоры, какихъ еиі,е и не бывало съ саліаго нача-іа крестовыхъ походовъ. Депутаты, по¬ 

сланные въ лагерь крестоносцевъ, не знали сначала, къ колѵу изъ во^кдей они дол:>кны были 

обратиться. 

Генриха, палатина Рейнскаго, герцога Саксонскаго и Брабантскаго слушались только одни 

ихъ солдаты; канцлеръ Конрадъ заниліался только введеніеліъ роскоши, неизвѣстной въ лагерѣ; 

военные ісе труды были не по его лѣнивол\у характеру. Христіане палестинскіе, съ салюй слѵерти 

Генриха Шаліпаньскаго, не иліѣли во:^дей, которые руководили бы иліи. Депутаты ліусульліан- 

скіе были приняты въ собраніи, волнуелюліъ саліьши различньши страстял\и. Сарацины предла¬ 

гали покинуть крѣпость и просили только поіцадить ихъ ±изнь и оставить иліъ свободу. Когда 

начались разсуісденія по поводу этого предлоісенія, то одни приняли его съ радостію, а другіе хо¬ 

тѣли взять городъ приступоліъ. Но такъ какъ лінѣніе послѣднихъ не было пре обладаю іциліъ, то 

они дошли до того, что посовѣтовали оса:кденнылѵъ заіциіцаться. ВліѢстѢ съ тѣл\ъ они обраіца- 

лись къ христіанскиліъ воиналіъ и говорили иліъ, что предстоитъ заключеніе постыднаго договора 

съ невѣрнылш. Когда депутаты возвратились въ крѣпость, они повторяли, что слышали и разска¬ 

зали так:5ке о несогласіяхъ, возникшихъ ліе^кду христіаналіи. Съ этой ліинуты осаЛсдаеліые забыли, 

что стѣналіъ ихъ угроісаетъ паденіе; они поклялись скорѣе уліереть, чѣліъ сдаться. Отчаяніе при¬ 

дало иліъ силы; они сдѣлали нѣсколько удачныхъ вылазокъ. Меісду крестоносцаліи была одна 

партія, которая заціиціалась, другая ±е какъ будто и забыла объ осадѣ. Скоро пришла вѣсть, 

что Малекъ-Адель прибли;кается съ арлііею; эта вѣсть распространила у:5касъ й была какъ бы сиг- 

налоліъ отступленія, которое произошло въ величайшеліъ безпорядкѣ; христіанская арлііл, которую 

оісидала полная побѣда, возвратилась такиліъ образоліъ въ Тиръ, обраціенная въ бѣгство по- 

бѣ±денныліъ враголіъ. Духъ раздора все усиливался ліе;^ду крестоносцаліи, которые упрекали 

другъ друга въ позорѣ своего бѣгства. Дѣло дошло до того, что христіане, сирійскіе и кресто¬ 

носцы герліанскіе не люгли оставаться подъ однилш зналіеналіи. 

• Однако ісе приблиісеніе ліусульліанской арлііи возбудило ліу:^кество въ воинахъ креста. Въ битвѣ 

близъ Яффы побѣда осталась за тевтонскилш крестоносцаліи. Въ то іке врелія Алюри, прееліникъ 

Гюи Лузиньяна въ королевствѣ Кипрсколіъ, былъ призванъ царствовать надъ тѣліъ, что остава¬ 

лось отъ королевства Іерусалиліскаго, и прибылъ сюда, чтобы раздѣлить съ ^Изабеллой, вдовой 

Генриха Шалшаньскаго, ліалозначаціія почести королевскаго достоинства. Явилась надеісда, что 

согласіе возстановится и что крестовый походъ кончится лучше, чѣліъ начался. Но ліе±ду тѣ^ѵ^ъ 

какъ праздновали свободу Алюри, пришла вѣсть о сліерти илшератора Генриха Ѵі; эта 

неожиданная новость Нзліѣнила все дѣло и внезапно полоЖила конецъ священному походу. 
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Князья и владѣтели герл\анскіе только и дуліали о возвраиіеніи въ Европу; изъ всѣхъ князей, при¬ 

бывшихъ съ Запада для заш>иты дѣла Господня, одна только королева венгерская оказалась вѣр¬ 

ною своиліъ обѣталіъ и осталась съ своил\и рьщаряліи въ Палестинѣ. 

Этотъ четвертый походъ, въ котороліъ всѣ силы Герл\анской ил\періи разбились о стѣны одной 

крѣпости на Ливанѣ, и который представляетъ на.^ъ странное зрѣлиш,е с8ЯШ,енной войны, веден¬ 

ной отлученньшъ отъ церкви ліонархоліъ, — не ознаменованъ въ исторіи столькими чрезвы¬ 

чайными событіями и великими бѣдствіями, какъ предыдуш,ія экспедиціи. У воиновъ креста не 

было недостатка ни въ рвеніи, ни въ муісествѣ во время опасности, но имя Іерусалима уісе не 

воспламеняло болѣе энтузіазма пилигримовъ; въ пре:4^нихъ свяіценныхъ войнахъ было болѣе рели¬ 

гіознаго чувства, чѣмъ политики, въ этой :^е, мо:^но сказать, главную роль играла политика, а не 

религія. Въ то время, какъ христіане возносили къ Богу молитвы объ успѣхѣ похода, двигателемъ 

и главою котораго былъ императоръ Генрихъ ѴІ, —этотъ государь велъ безбоісную войну и опу¬ 

стошалъ христіанскую страну, чтобы подчинить ее своей власти. Мы увидимъ впослѣдствіи, какія 

смуты среди христіанскихъ народовъ произвело это покореніе Сициліи и какую у:^асную вра:^ду 

вызвало оно меісду сыновьями Генриха VI и преемниками Целестина. 

14* 



ГЛАВА XIX. 

Пятый крестовый походъ. — Организаторъ похода Фулькъ Нельисдій. — Переговоры воАдей кресто¬ 

ваго похода съ Венеціею о флотѣ.— ДоАъ венеціансі\ій принимаетъ крестъ.—Осада Зары. —Разно¬ 

гласія мѳАду крестоносцами. — Алеі^сѣй, сынъ Исаака, обращается къ помощи крестоносцевъ. — Вы¬ 

ступленіе арміи въ Донстантинополъ. — Нападеніе крестоносцевъ на Константинополь. 

(Отъ 1302 до 1204 

П 
1 А^іачевный исходъ послѣдняго крестоваго похода и столько бѣдствіи безъ всякой славы 

поулѵѣрили религіозное рвеніе и воинственное благочестіе христіанъ. Никогда въ Европѣ не было 

такъ мало заботы объ освобоісденіи Іерусалил\а. Среди общаго равнодушія одинъ только чело¬ 

вѣкъ былъ тронутъ ісалобаліи, доносившимися изъ-за моря, и сохранилъ надежду спасти христі¬ 

анское населеніе на Востокѣ. 

Иннокентій III, достигшій триді^ати-трехъ-лѣтняго возраста, былъ только-что избранъ папою, 

и едва вступилъ онъ на престолъ, какъ началъ стараться вновь воспламенить священный 

огонь крестовыхъ походовъ; въ посланіи къ епископамъ, духовенству, высшему сословію и про¬ 

стому народу во Франціи, Англіи, Венгріи и Сициліи, папа возвѣщалъ волю, угрозы и обѣтованія 

Бога христіанскаго. «Если Богъ принялъ смерть ради человѣка, — прибавлялъ Иннокентій въ за¬ 

ключеніе своего посланія: — то неу:?кели человѣкъ побоится умереть для Бога? Неуі^ели онъ отка- 

ісется по;кертвовать своею мимолетною :^изнью и тлѣнными благами этого міра Тому, Кто пред¬ 

лагаетъ намъ сокровища вѣчной ісизни?» Легаты, посланные римскимъ дворомъ, обѣщали отпу¬ 

щеніе грѣховъ и особенное покровительство церкви всѣмъ тѣмъ, кто приметъ крестъ и воору- 

:^ится, или кто будетъ доставлять одежду и содері:.аніе воинству Христову. Въ церквахъ были 

разставлены круЛи для пріема приношеній отъ вѣрующихъ; священникамъ было вмѣнено въ обя¬ 

занность вліять на свою паству во время исповѣди и возбу:>кдать раскаяніе грѣшниковъ и сочувствіе 

ихъ въ пользу крестоносцевъ и христіанъ на Востокѣ. 

Проповѣдуя крестовый походъ, Иннокентій ІП сначала не иліѣлъ успѣха по многимъ причи¬ 

намъ, Оттонъ Саксонскій и Филиппъ Швабскій оспаривали другъ у друга германскую корону; 

папа объявилъ себя на сторонѣ Оттона и угрожалъ громами церкви приверженцамъ Филиппа; вся 

Германія бьиа вовлечена въ эту великую распрю и никто не принялъ креста. Въ это Же время 

Филиппъ-Августъ состоялъ подъ проклятіемъ Рима за свой незаконный союзъ съ Агнесою Мера- 

нійскою; Франція, на которую глава церкви только-что налоЖилъ интердиктъ, не могла обратить 

своего вниманія на христіанскія колоніи на Востокѣ. Римскій дворъ Желалъ въ особенности, чтобы 

Ричардъ сталъ во главѣ крестоваго походіа; англійскій король устроилъ въ Лондонѣ турниръ, на 
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которо^ѵ1Ъ сал\ъ пропов Ьдывалъ свяіценную воину; но, въ суш,ности, зтоть государь не наѢлъ 

на^^1ѣрен1Л возвраціатьсл на Востокъ, и хотя онъ часто возобновлялъ обѣціаніе снова отправиться 

на битву съ невѣрньши, но до саліои сліерти воевалъ только съ христіаналіи. 

Ме^кду тѣліъ, одинъ свяиіенникъ изъ Нельи-на-Марнѣ пріобрѣлъ большое вліяніе на народъ 

своиліъ краснорѣчіеліъ и чудесал\и. Проповѣдники саліые ученые становились въ ряды его учени¬ 

ковъ и говорили, что «Св. Духъ глаголетъ его усталіи»; онъ восплаліенялъ по своему ;!келанію страсти 

толпы, и да:^е до дворцовъ государей доносились возвѣш,аеліые иліъ «гролѵы евангельскихъ угрозъ*. 

Иннокентіи III обратилъ вниліаніе на Фулька и возлоікилъ на него ту ліиссію, которую исполнилъ 
за пятьдесятъ лѣтъ передъ тѣл\ъ св. Бернаръ. 

Для дѣла Іисуса Христа нуісны были въ особенности приліѣръ и ліу:5кество государей и ба¬ 

роновъ. Въ Шаліпаньи былъ ооъявленъ турниръ, на котороліъ долікны были присутствовать 

саліые доблестные воины Франціи, Герліаніи и Фландріи; поэтоліу Фулькъ пріѣхалъ въ залюкъ 

Экри-сюръ-Энь, гдѣ назначено было собраться рыцарямъ. Среди л\ірскаго веселія рыцарства по¬ 

слышались вдругъ ісалобные стоны Сіона, выра:^енные краснорѣчіеліъ Фулька; когда ораторъ 

креста заговорилъ объ Іерусалиліѣ, плѣненноліъ Сарациналіи, то рыцари и бароны забыли бой на 

копьяхъ, и лоліаніе копій, и блистательныя состязанія, и подвиги, и да^е присутствіе «даліъ и дѣ¬ 

вицъ, раздававшихъ награды отличившилѵся». Во главѣ владѣтельныхъ князей, принявшихъ участіе 

въ крестоволіъ походѣ, были: Тибо графъ Шал\паньскій и Людовикъ графъ Шартрскій и Блоас- 

скій. Ихъ приліѣру послѣдовали: графъ де-Сенъ Поль, графы Готье и Жанъ Бріеннскіе, Манассія 

Илльскій, Ренаръ де-Даліпьерръ, Матвѣй де-Монлюранси, Гугъ и Робертъ де-Борнъ, графы Аліьенскіе, 

Рено Булоньскій, Готтфридъ Першскій, Рено Монлѵиральскій, Силіонъ Монфортскій и Готфридъ 

де-Виллегардуэнь, лѵаршалъ Шал\паньскій, который оставилъ наліъ реляцію объ этолѵъ походѣ на 

наивноліъ языкѣ своего вреліени. 

Дворянство фландрское так:?ке захотѣло выразить свое усердіе къ освобо:^денію св. Мѣстъ; 

графъ Бальдуинъ поклялся во храліѣ Св. Донатіана Брюісскаго отправиться въ Азію для битвы съ 

Сарациналіи; Марія графиня Фландрская по;келала сопрово;5кдать своего супруга; приліѣру Баль- 

дуина послѣдовали оба его брата, Евстафій и Генрихъ, графы Саарбрукскій и Генегау, и Кононъ 

Бетюнскій, извѣстный своею храбростію и краснорѣчіеліъ. Главные воісди крестоваго похода, со¬ 

бравшись сначала въ Суассонѣ, а потоліъ въ Колшьенѣ, избрали предводителеліъ свяц^енной экспе¬ 

диціи Тибо графа Шалшаньскаго. На толѵъ зке собраніи было рѣшено — отправить арліію кре¬ 

стоносцевъ на Востокъ ліорскиліъ путеліъ и съ этою цѣлію послать шесть депутатовъ въ Венецію, 

чтобы выпросить у республики суда, необходиліыя для переправы войска и лошадей. 

Маршалъ Шалшаньскій, бывшій въ числѣ этихъ депутатовъ, подробно разсказываетъ о пере¬ 

говорахъ рыцарей креста съ до:?келіъ и народоліъ венеціанскиліъ. Депутаты были приняты съ вое-, 

торголіъ девяностолѣтниліъ дозкеліъ Дандоло, старость котораго состояла только въ опытности 

и добродѣтели, но сердце котораго еще восплаліенялось при одноліъ иліени отечества и славы. Дан¬ 

доло обѣецалъ доставить крестоносцаліъ суда для четырехъ тысячъ пяти-сотъ рыцарей, двадцати 

тысячъ человѣкъ пѣхоты, и продовольствіе для всей христіанской арлйи впродол:^еніе девяти ліѣ- 

сяцевъ. Онъ предлагалъ, сверхъ того, отъ иліени Венеціи — воору;кить пятьдесятъ галеръ съ усло- 

віеліъ, Чтобы Венеціанцадъ была предоставлена половина будуціихъ завоеваній крестоносцевъ. Ры¬ 

цари и 4ароны своей стороны обѣш,али уплатить республикѣ воселіьдесятъ пять тысячъ сереб¬ 

ряныхъ дарокѣ. Договоръ, обсужденный и одобренный на совѣтахъ доЖа и патриціевъ, 

былъ представленъ на ^утвержденіе на,рода, собравшагося въ соборѣ Св. Марка. Маршалъ Шалшань- 
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скіи, говорившій отъ илени знатныхъ владѣтелей и бароновъ Франціи, заклиналъ Венеціанцевъ 
иліѣть состраданіе къ Іерусалиліу, который былъ въ плѣненіи у Турокъ. — «Князья и бароны, — 

сказалъ онъ въ заключеніе: — поручили наліъ припасть къ ногаліъ вашиліъ и не подьшаться 
до тѣхъ поръ, пока вы не исполните ліольбы нашей.» При этихъ словахъ депутаты преклонили 
колѣна и протянули улюляюи^ія руки къ собравшеліуся народу; тогда десять тысячъ голосовъ сли¬ 

лись въ одноліъ восклицаніи: — «Мы на это согласны, ліы на это согласны!» 

Когда депутаты возвратились въ Шалшань, они нашли Тибо опасно больныліъ. Узнавъ о до¬ 

говорѣ, заключенноліъ съ Венеціанцал\и, этотъ люлодой князь былъ такъ обрадованъ, что, забывая 
о болѣзни, удер;кивавшей его въ постели, захотѣлъ облечься въ свои доспѣхи и сѣсть на 

коня, «но, — прибавляетъ Вилльгардуэнь: — это было великиліъ гореліъ и несчастіел^ъ; болѣзнь 
развилась и усилилась до такой степени, что онъ приступилъ къ завѣшанію и раздѣлу своего 
иліуш,ества и уіс.е не садился на коня». Въ скороліъ вреліени Тибо скончался, и бароны избрали 
тогда Бонифація ліаркиза Монферратскаго, «князя доблестнаго, одного изъ саліыхъ искусныхъ во 
владѣніи оруісіелѵъ и въ военноліъ дѣлѣ». Бонифацій пріѣхалъ въ Суассонъ, гдѣ и принялъ крестъ 

изъ рукъ свясценника Нельискаго и былъ провозглашенъ воісдел\ъ крестоваго похода въ церкви 
Бо:4с;іей Матери, въ прис)ггствіи духовенства и народа. 

Весною 1202 г. всѣ, принявшіе крестъ, отправились въ путь, «не безъ того, чтобы ліногилш 

слезаліи не было оплакиваелю ихъ отбытіе». Графъ Фландрскій, графы Блоасскій и де-Сенъ-Поль, 
ліаршалъ Шаліпаньскій и ліно:5кество рыцарей флаліандскихъ и шалшаньскихъ перешли черезъ 

Альпы и прибыли въ Венецію. Вскорѣ послѣ ихъ прибытія сюда нуісно было уплатить республикѣ 
условленныя воселіьдесятъ пять тысячъ серебряныхъ л\арокъ. Крестоносцы, еслибы они да:іе от¬ 

дали все, что илѵѣли, люгли бы уплатить не болѣе третьей части такого значительнаго долга. Тогда 

до:^ъ собралъ народъ и объявилъ еліу, что недостойно прибѣгать къ строголіу взысканію съ пи- 

лигриліовъ Іисуса Христа; а крестоносцаліъ было предло:5кено поліочь республикѣ подчинить городъ 
Зару, возставшую противъ Венеціи. Бароны, которьшъ открывалась такиліъ образоліъ возліоісность 

уплатить ихъ долги побѣдаліи, приняли съ радостію это условіе. ОднакоІ!:е, ліногіе пилигрилѵы всполі- 

нили, что они клялись сра:)каться съ невѣрныліи и потоліу не люгутъ обратить своего ору^кія 

противъ христіанъ. Папскій легатъ, Петръ Капуанскій почиталъ святотатстволіъ предпріятіе, въ 
которое хотѣли вовлечь воиновъ креста. Чтобы побѣдить всѣ колебанія и разсѣять всѣ опасенія, 

доісъ рѣшился принять личное участіе въ трудахъ и опасностяхъ крестоваго похода и убѣдить 
своихъ соотечественниковъ объявить себя товариш,аліи по оруісію крестоносцевъ. Въ одноліъ на- 

родноліъ собраніи Дандоло попросилъ позволенія стать’ въ ряды крестоносцевъ и прикрѣпилъ 
крестъ на свою до^кескую шапку; ліногіе Венеціанцы послѣдовали его приліѣру и поклялись уме¬ 

реть за освобожденіе Святыхъ Мѣстъ; крестъ пилигриліовъ сдѣлался знаколіъ союза ліеЖду Вене- 

ціанцаліи и Французаліи и слилъ ихъ, такъ сказать, въ одинъ народъ; съ этихъ поръ стали ліенѣе 
слушать тѣхъ, кто говорилъ отъ иліени папы, и пилигриліы выказали столько Же усердія въ 
экспедиціи противъ Зары, какъ и народъ венеціанскій. ' ' - 

Въ то врелія, когда крестоносцы готовы были къ отплытію, внезапно приключилось, говоритъ 
Вилльгардуэнь, «большое чудо, неожиданное и салюе странное, неслыханное событіе». Исаакъ 

Ангелъ, илшераторъ константинопольскій, былъ лишенъ престола братоліъ Своиліъ Алексѣеліъ, ослѣп¬ 

ленъ и брошенъ въ теліницу; сынъ Исаака, убѣЖавъ изъ своего заточенія, прибылъ на Западъ, 

чтобы улюлятъ о состраданіи христіанскихъ государей. Послѣ напраснаго обращенія къ Филиппу 
Швабсколу и къ папѣ, Онъ перенесъ свои упованія на крестоносцевъ, этихъ избранныхъ воиновъ 
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Запада; посолъ сына Исаака произвелъ сильное впечатлѣніе на бароновъ и Венеиіани,евъ. Но такъ 
какъ все у:^е было готово для экспедиціи въ Зару, то рѣшеніе этого дѣла было отлоісено до бо¬ 

лѣе благопріятнаго вреліени. 

Зара не ^ѵ\огла долго сопротивляться силажъ французскихъ крестоносцевъ и Венеціанцевъ; 

осада, продол:^авшаяся не болѣе двухъ недѣль, не замѣчательна и не возбузкдаетъ вниманія ни¬ 

чѣмъ, кромѣ несогласій, возникшихъ по ея поводу ме;кду крестоносцами. Многіе пилигримы, какъ 
это у:>ке было и въ Венеціи, съ ісаромъ возстали противъ завоеванія христіанскаго города; ;5ка- 

лобы недовольныхъ поддер;?кивались и неоднократными осу:?кденіями главы церкви, который на¬ 

стойчиво напоминалъ крестоносцамъ ихъ клятвы, значеніе и цѣль крестоваго похода. Папа съ го¬ 

речью упрекалъ Венеціанцевъ въ томъ, что они вовлекли Христовыхъ воиновъ въ мірскую и не¬ 

справедливую войну; въ письмахъ своихъ онъ убѣісдалъ одновременно и бароновъ и рыцарей 
раскаяться въ своихъ дѣйствіяхъ и исправить уціербъ, нанесенный ^кителямъ Зары. Тѣмъ не ме¬ 

нѣе Венеціанцы разрушили укрѣпленія города, взятаго приступомъ; что касается французскихъ 
бароновъ, то они отправили въ Римъ депутатовъ, чтобы испросить проціеніе папы. Иннокентій, 
тронутый ихъ покорностію, отозвался на нее съ кротостію, далъ имъ отпуиіеніе грѣховъ и бла¬ 

гословилъ ихъ, какъ дѣтей своихъ; въ письмѣ своемъ къ нимъ онъ увѣгцевалъ ихъ отправиться 
въ Сирію, ане оглядываясь ни направо, ни налѣво», и позволялъ имъ переправиться черезъ море 
съ Венеціанцами, которыхъ онъ передъ тѣмъ отлучилъ отъ церкви, «но только по необходимости 

и съ болью сердечною». 

Скоро послѣ того прибыли въ Зару послы Филиппа Швабскаго, чтобы исходатайствовать у во¬ 

иновъ креста великодушную помосць молодому принцу Алексѣю, сыну Исаака; принцъ-изгнанникъ 
обѣсцалъ продовольствовать цѣлый годъ армію и флотъ пилигримовъ и уплатить двѣсти тысячъ 
серебряныхъ марокъ на военные расходы; сверхъ того онъ обѣіцалъ подчинить греческую цер¬ 

ковь римской и уничтоісить всѣ преграды ме:^ду Востокомъ и Западомъ, воздвигнутыя отпа¬ 

деніемъ одной церкви отъ другой. Когда приступили къ переговорамъ по поводу этихъ блиста¬ 

тельныхъ предлоісеній, то крестоносцы, которые возставали противъ осады Зары, удивлялись 
тому, что Богъ и Алексѣй поставлены на тѣ :?ке вѣсы, и что приходится выбирать ме:кду на¬ 

слѣдіемъ Іисуса Христа и наслѣдіемъ Исаака; безъ сомнѣнія, похвально было увлекаться велико¬ 

душнымъ сочувствіемъ къ несчастію, но развѣ великія бѣдствія Святой Земли не даютъ ей еш,е 
большаго права на пОмоіць.? Не слѣдуетъ ли при этомъ принять въ соображеніе опасности и труд¬ 

ности подобнаго предпріятія? Эти недоумѣнія и опасенія благочестивѣйшихъ пилигримовъ не могли 
удерЖать бароновъ, которыхъ привлекала самая перспектива опасностей и особенно чудесныя при¬ 

ключенія экспедиціи. Подобныя соображенія не могли вліять и на Венеціанцевъ, которые горѣли 
нетерпѣніемъ уничтоЖить конторы Пизанцевъ, основанныя въ Греціи, и видѣть свои суда, съ тор¬ 

жествомъ вступаюсція въ Босфоръ. Итакъ, на совѣтѣ рѣшено было принять предложеніе Алексѣя 

и отправить армію креста на судахъ въ Константинополь въ первые весенніе дни і2оЗ г. 
Какъ только папа узналъ о рѣшеніи крестоносцевъ, то обратился къ нимъ съ. самыми горь¬ 

кими обвиненіями и укорялъ ихъ за то, что они, подобно Женѣ Лота, оглядываются назадъ на пути 
своемъ, Йнаокентій заключалъ письмо свое лишеніемъ ихъ своего благословенія и угроЖалъ имъ 

БоЖіи^’ь шѣгволъ, ВоЖди крестоваго похода были искренно огорчены неодобреніемъ вер¬ 

ховнаго владыки, но тѣмъ не менѣе, не отказались отъ своего рѣшенія; они убѣЖдали себя, 
что побѣдами они опраб>іаются въ глазахъ папьі и что онъ признаетъ тогда въ ихъ завоеваніяхъ 

выраженіе БоЖІец шлііі. 
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Крестоносцы у:4се были готовы сѣсть на суда, когда сынъ Исаака явился лично въ Зару; онъ 
возобновилъ обѣицанія, сдѣланныя отъ его иліени, и получилъ обѣш,анія крестоносцевъ. Ры¬ 

цари креста были, безъ солінѢнія, удивлены отсутствіеліъ посланниковъ или посланіи отъ го¬ 

сударя, царствовавшаго тогда надъ Грекал\и; похититель престола Исаака не сдѣлалъ ни одного 
шага, чтобы предупредить готовую вспыхнуть воину, и если вѣрить греческиліъ историкаліъ, онъ 
не предпринялъ да>ке ничего, чтобы заціитить свою иліперію отъ угро:5кавшеи ей опасности; отда¬ 

ленные слухи о силахъ крестоваго похода, направленнаго противъ него, нисколько не сліутили ни 
его, ни его народа. Арліія пилигриліовъ выступила въ ліоре въ послѣднихъ числахъ апрѣля; она 
высадилась въ Дураццо и Корфу, гдѣ ліолодой Алексѣй былъ провозглашенъ илшератороліъ. 

Во врелія пребыванія въ Корфу, восполіинаніе крестоносцевъ объ Іерусалиліѣ, сдѣлавшеліся пред- 

лѵетоліъ раздора л\еісду ниліи, возобновило несогласія, возникшія въ Зарѣ. Многіе воины креста 
хотѣли покинуть своихъ товариш,ей, но тѣ бросились къ ногалѵъ несогласныхъ и удержали ихъ, 
при восклицаніяхъ: «благодариліъ!» 

Флотъ съ пилигриліалѵи отошелъ изъ Корфу 24-го ліая, наканунѣ дня Св. Пятидесятницы; 

онъ приблизился къ берегаліъ Пелопонеса, обогнулъ ліысъ Тенаръ (Матапанскій) и остановился 
передъ Андросолѵъ и Негропонтол\ъ. Идя подъ всѣлѵи парусалш, сопутствуеліые постоянно благо- 

пріятныліъ вѣтроліъ, крестоносцы вошли въ Геллеспонтъ, прошли л\иліо береговъ Троады, запас¬ 

лись продовольствіеліъ въ городѣ Абидосѣ, или Ависъ, какъ его назвалъ ліаршалъ Шалтаньскій. 

Переплывъ черезъ Пропонтиду или Мраліорное ліоре, флотъ бросилъ якорь 2З-Г0 іюня у ліыса 
Санъ-Стефано; тутъ бароны и рыцари высадились на берегъ, и взоралѵъ ихъ представился царь 
городовъ съ своиліи высокиліи стѣналш и башняліи. На другой день, когда флотъ, пробираясь по 
проливу, подошелъ подъ стѣны Константинополя, не было ни одного ліеісду этил\и гордылш во- 

инал\и Запада, «чье сердце не дрогнуло бы» и чья рука не потянулась бы къ л\ечу. Арліія пи¬ 

лигриліовъ пристала сначала къ Халкидону, а потоліъ къ Скутари. Здѣсь уісе, въ саліоліъ дворцѣ 
иліператоровъ, Николай Росси, посланный похитителеліъ престола Алексѣеліъ съ привѣтствіеліъ къ 

бароналіъ и рыцаряліъ, спросилъ ихъ: — зачѣліъ они поіеаловали въ чу:?кую иліперію.? — «Зеліля, 

на которой ліы стоиліъ, — отвѣчалъ еліу Кононъ Бетюнскій: — принадледкитъ илшератору Исааку, 

незаконно лишенноліу ея; она принадле;китъ этоліу ліолодоліу государю, который находится те¬ 

перь ліе:^кду наліи. Если вашъ господинъ іселаетъ загладить свою вину, то ска;ките еліу, что ліы 
ходатайствуеліъ за ліолодаго государя; если ісе нѣтъ, то берегитесь возврац^аться!» 

Послѣ такого отвѣта, даннаго Николаю Росси, всѣ во;кди крестоносцевъ сѣли на коней 
и стали дерісать совѣтъ на обширной равнинѣ, гдѣ теперь Скутарійское кладбиціе. Было рѣшено, 

что арліія переправится черезъ проливъ и высадится на праволіъ берегу Босфора. Въ десятый день 
ихъ прибытія, 6-го іюля, трубы подали сигналъ и вся арліія сѣла на суда, чтобы пер*еплыть 

проливъ. Похититель престола Алексѣй, стоявшій съ селіидесяти-тысячныліъ войсколіъ у подошвы 
Фиговаго холліа или Перы, не посліѣлъ до^кидаться крестоносцевъ и возвратился въ городъ 
пре:^е, чѣліъ они высадились на. берегъ. Вскорѣ зналіена креста уА.е раззѣвались на Галатской 

башнѣ и по вселіу западноліу берегу Босфора; въ то ^ке врелія цѣпь, запиравшая входъ гавани или Зо- 

лотаго Рога, бьиа разбита, и флотъ крестоносцевъ бросилъ якорь въ гавани Константинопольской. 



Древняя Александрія. 

ГЛАІВА XX. 

Первая осада Константинополя Латинянами. — Бѣгство похитителя престола Алексѣя. — Исааі\ъ и 
сынъ его возстановлены на императорсі^омъ престолѣ. — Договоръ съ крестоносцами. — Смуты и 

возстанія въ Константинополѣ. 

О владѣвъ Галатою и гаванью, крестоносцы полышллли теперь о толіъ, чтобы сдѣлать 
нападеніе на иліператорскій городъ и со стороны ліоря; венеціанскій флотъ двинулся въ саліую глубь 
гавани; французскіе крестоносцы, раздѣлившись на шесть батальоновъ, перешли черезъ рѣку 
Кидарисъ и располо;кились лагереліъ ліеЛсду дворцомъ Влахернскимъ и замкомъ Боэмунда, бывшимъ 
тогда монастыремъ, заціиціеннымъ стѣнами. Маршалъ Шампаньскіи, описывая осаду, говоритъ, 

что рыцарямъ и баронамъ удалось осадить только однѣ изъ константинопольскихъ воротъ, и «это 
было большое чудо, ибо на четырехъ человѣкъ западныхъ приходилось двѣсти городскихъ обы¬ 

вателей». 

Крестоносцы раскинули свои палатки на самой оконечности мыса, близъ того мѣста, гдѣ 
венеціанскій флотъ былъ располо;кенъ въ боевомъ порядкѣ; они не имѣли ни минуты покоя и 
проводили дни и ночи подъ ору.:^іемъ. Непріятель дѣлалъ частыя вылазки и толпился на укрѣпле¬ 

ніяхъ; ^ІатимЛне встрѣчали его повсюду и, не смотря на свое мужество, съ недоумѣніемъ отсту¬ 

пали пока передъ его численностію. Венеціанцы на своихъ корабляхъ сражались при болѣе вы¬ 

годныхъ усмш-іяхъ. Во время одного общаго приступа, Генрихъ Дандоло, который, «будуми ста.- 

рЫмъ чедОіЛомъ», захотѣлъ дать примѣръ своимъ товариіцамъ, велѣлъ высадитъ себя на бе¬ 

регъ; но 4^^» бы водру:і^енное невидимою рукою, является на одной башнѣ знамя св. 

Маркщ й«Шѣд^.. ;ватѣмъ двадцать пять башенъ оказываются во власти оса^ающихъ; побѣ¬ 

дители самаго города и подіікшаютъ бли:^айшіе къ укрѣпленіямъ дома; 
въ престола, шбу;кдаемый народомъ, садился на коня, а императорское 

войско Въгходнло трохъ разныхъ воротъ, чтобы сразиться съ французскими крестоносцами; 
ЙШКЬ. 
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эта ар.л\ія, состоявшая изъ шестидесяти батальоновъ, была вчетверо лѵногочисленнѣе войска Лати¬ 

нянъ; бароны и рыцари укрылись за своиліи укрѣпленіялѵи, гдѣ и о:>кидали, не безъ нѣкотораго 
страха, сигнала страшной битвы; Венеціанцы, узнавъ объ опаснол\ъ поло^кеніи французскихъ во¬ 

иновъ, прерываютъ свои побѣдоносныя дѣйствія и спѣшатъ на пол10ш,ь своиліъ товариьцаліъ 
по ору^кію. Видя, что пилигриліы дѣйствуютъ соединенньши силаліи, похититель престола Алексѣй 
не осліѣливается нападать на нихъ въ ихъ ретранш а ліентахъ и велитъ трубить отступленіе. Поте¬ 

рянное большое сра:^еніе не ліогло бы распространить большаго уЛсаса въ городѣ, чѢліъ это от¬ 

ступленіе безъ всякой битвы... Илшераторъ, точно онъ остался безъ войска и какъ будто 
Греки покинули его, искалъ только спасенія своей ісизни и на слѣдуюи^ую ночь отплылъ со всѣлш 
своиліи сокровшцалш, надѣясь найти убѣ:^иіце въ каколіъ-нибудь уголкѣ своей иліперіи. 

Когда на слѣдуюціее утро Греки узнали, что у нихъ нѣтъ больше илтератора, то безпо¬ 

рядокъ и слѵятеніе въ народѣ дошли до крайнихъ предѣловъ. Среди шуліныхъ волненій Исаака 

выводятъ изъ его тел\ницы и ведутъ во Влахернскій дворецъ, гдѣ на него, слѣпаго, возлагаютъ 
илшераторскую порфиру и возводятъ его на престолъ. При этоліъ извѣстіи, возкди крестоваго 
похода собираются въ палаткѣ ліаркиза Монферратскаго; они приказываютъ войску построиться 
въ боеволѵъ порядкѣ и, готовые къ битвѣ, посылаютъ Матвѣя де-Монліоранси, Готфрида де-Вилль- 

гардуэнь и двухъ патриціевъ венеціанскихъ въ Константинополь, чтобы освѣдоліиться о настоя- 

гцеліъ поло:>кеніи дѣлъ. 

Эта депутація находитъ Исаака, дѣйствительно, возсѣдаюгциліъ на блестяіцеліъ золотоліъ пре¬ 

столѣ и окру:5кенныліъ ліногочисленньшъ двороліъ; депутаты привѣтствуютъ илтератора и предла¬ 

гаютъ ел\у утвердить договоръ, заключенный съ крестоносцаліи сыноліъ его Алексѣеліъ. Условія 

этого договора, какъ у:^е извѣстно, были очень неудобоисполниліы; но Исаакъ не люгъ ни въ челіъ 
отказать крестоносцаліъ; онъ люгъ удивляться, что они не потребовали отъ него половины его 
илшеріи. По возвраіценіи депутатовъ, доісъ и главные во;кди арл\іи садятся на коней и сопро- 

во:5кдають л\олодаго Алексѣя въ илшераторскій дворецъ; народъ встрѣчаетъ и привѣтствуетъ ихъ вос- 

тор^еннылѵи восклицаніялѵи; на плош,адяхъ обш,ественныхъ, въ церквахъ и во дворцахъ раздаются 
радостные и благодарственные свяцьенные гиліны; никогда еш,е рыцарская храбрость не получала 
такого отраднаго вознагра5кденія. Въ радостнол\ъ чаду этого дня, болѣе всего тронуты были ры¬ 

цари зрѣлиіцеліъ встрѣчи Исаака съ своиліъ сыноліъ и выра:4с.еніяліи обш,ей ихъ благодарности 
своиліъ освободителяліъ. 

Во;кди крестоваго похода извѣстили народы христіанскіе и государей о чудноліъ успѣхѣ ихъ 
предпріятія. Слава иліенъ ихъ разнеслась по всѣліъ страналіъ Запада; но ліе:5кду тѣліъ, какъ слава 
ихъ наполняла весь лііръ, они вліѣняли ее въ ничто, если не получатъ одобренія папы; они на¬ 

писали папѣ и представили еліу, что побѣды ихъ не были дѣлоліъ рукъ человѣческихъ, но даро¬ 

ваны саліиліъ Боголіъ; дѣйствуя въ одноліъ духѣ съ во:5кдяліи арлііи, и ліолодой Алексѣй написалъ 
папѣ съ цѣлію оправдать себя и крестоносцевъ. ^ ^ 

Въ скороліъ вреліени слѣдовало у^ке приступить къ исполненію условій договора; слѣдовало упла¬ 

тить крестоносцаліъ обѣсцанныя суліліы и объявить подчиненіе греческой церкви — церкви латинской. 
Тутъ обнаруіс:илось недовольство народа и возникли вновь вра:?кдебныя чувства, затихшія вреліенно.въ 

удовлетворенныхъ побѣдою крестоносцахъ. Для предупре;кденія несчастій, угро:^авшихъ иліперіи 
и еліу салюліу, сынъ Исаака заклиналъ бароновъ и знатныхъ рыцарей содѣйствовать укрѣпленію 
его власти, которую они возстановили съ такою славою. «Отло;5ките отъѣздъ вашъ, — просилъ онъ 

ихъ: —до той лшнуты, когда въ иліперіи возстановится ліиръ подъ управленіеліъ ея законныхъ 
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государей. Тогда вы пріоорѣтете всю Греи,ію въ союзники для ваилего свлш^еннаго предпріятія; тогда 
я сажъ буду въ состояніи исполнить клятвы, приковываюііі,ія женя къ вашежу дѣлу, и сопровоі^дать 
васъ въ Сирію съ аржіеи, достойной быть ижператорскою аржіею.» ВоЯсди крестоваго похода пе¬ 

редали на обсу:^деніе совѣта предло:5кенія Алексѣя. Тѣ крестоноси,ы, которые хотѣли отдѣлиться отъ 
аржіи въ Зарѣ и въ Корфу, возстали всѣжи силажи противъ всякой новой задерлкки кресто¬ 

ваго похода; тѣжъ не женѣе, до:5къ венеи,іанскій и большинство бароновъ, которые видѣли славу 

свою въ константинопольской экспедиціи, не жогли рѣшиться пожертвовать плодажи своихъ трудовъ; 

ижператоръ, котораго они только-что возстановили на престолѣ, нуЖдался еш,е въ содѣйствіи ихъ 
оруЖія не только для сохраненія ижперіи, но и для того, чтобы быть въ состояніи исполнить 
условія договора, заключеннаго съ пилигрижажи. ^то сказали бы на Западѣ, еслибы они теперь 
покинули несчастнаго ижператора и предоставили оы торЖество греческой церкви? Послѣ долгихъ 
разсуЖденій было рѣшено отлоЖить выступленіе аржіи до праздниковъ Пасхи слѣдуюш,аго года. 

Ітооы уплатить долгъ крестоносцажъ, пришлось перелить въ жонету серебряные свяш,енные 
сосуды и украшенія св. иконъ; это возбудило сильный ропотъ въ народѣ. ВоЖди аржіи, побуЖ- 

даежые совѣтажи латинскаго духовенства и страхожъ передъ папой, потребовали, чтобы патрі- 
архъ, свяціенники и жонахи константинопольскіе нежедленно и торжественно отреклись отъ 
заблуЖденіи, которыя отдѣляли церковь греческую отъ церкви рижской. Греческій патріархъ, съ 
высоты каѳедры во хражѣ св. Софіи, объявилъ отъ своего ижени и отъ ижени ижператоровъ и 

всего христіанскаго народа на Востокѣ, что онъ признаетъ «Иннокентія, третьяго по ижени, за 
преежника Св. Петра и за единственнаго нажѣстника Іисуса Христа на зежлѣ». Съ этихъ поръ 
Греки и Латиняне разъединились еще болѣе, чѣжъ преЖде, такъ какъ чѣжъ болѣе заявляли о со¬ 

единеніи двухъ церквей, тѣжъ болѣе оба народа удалялись одинъ отъ другаго и сжертельно нена¬ 

видѣли другъ Друга. 

Скоро послѣ этой церемоніи въ столицѣ произошелъ страшный поЖаръ. Этотъ поЖаръ, 

который, по словамъ однихъ, начался съ жечети, по словамъ другихъ—съ синагоги, распро¬ 

странился отъ ближайшаго къ Золотымъ воротамъ квартала до прибреЖья залива и гавани и истре¬ 

билъ половину императорскаго города. Народъ, оставшійся безъ пріюта, бродяіцій среди развалинъ, 
обвинялъ въ своежъ бѣдствіи латинскихъ воиновъ и обоихъ ижператоровъ, которыхъ они возста¬ 

новили на престолѣ. 'Въ это время сынъ Исаака возвратился изъ экспедиціи противъ похитителя 
престола Алексѣя и Болгаръ. Эта экспедиція еіце болѣе отвратила Грековъ отъ ижператоровъ: такъ 
какъ бароны и рыцари сопровождали ижператора и онъ съ каЖдыжъ днемъ все болѣе сблиЖался 

съ крестоносцами, то его начали обвинять въ томъ, что онъ принижаетъ обычаи Франковъ и раз- 

враіцается въ сблиЖеніи съ варварами. 

Свяш,енныхъ сосудовъ и церковныхъ драгоцѣнностей оказалось недостаточно, чтобы уплатить 
долгъ Латинянамъ; народъ, обремененный вслѣдствіе этого страшными налогами, возсталъ, говоритъ 
Никита, подобно морю, взволнованному бурею. Толпа, стремившаяся выместить на чежъ-нибудь свои 

бѣдствія, начала съ мрамора и мѣди: въ своежъ суевѣрномъ озлобленіи она опрокинула статую 
Аѳины, украшавшую плош,адь Константина*. Этой статуѣ Аѳины приписывали то, что она при¬ 

влекла варваровъ, и объясняли такое предположеніе тѣжъ, лто она бьіла изображена съ глазами и 
руками,-устршдешыжи къ западу. Недовольные имѣли обыкновеніе высказывать свои Жалобы — 

собираясь въ Йййодрожѣ, вокругъ Калидойекаго вепря, служившаго символомъ и изображеніемъ 
раздраженнаго народа. успокоенія расходившихся страстей толпы, мудрость ижператоровъ не 

придужала другаго ореддао;, крожѣ першесенія Калидонскаго вепря во Влахернскій дворецъ. МеЖду 
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тѣліъ какъ со всѣхъ сторонъ собиралась гроза, готовая разразиться, ліолодой Алексѣи, повиди- 

ліоліу, выпустилъ изъ рукъ бразды правленія, а старый Исаакъ цѣлые дни проводилъ съ астроло- 

галіи, которые предсказывали ему чудное царствованіе. Вра:^дебное настроеніе Грековъ къ Лати- 

няналіъ съ каісдыліъ днеліъ возрастало; наконецъ, народъ, перейдя отъ ропота къ открытоліу 

возстанію, устрелшлся во дворецъ иліператоровъ, сталъ упрекать ихъ въ изліѣнѣ Богу и отечеству 
и съ гролікиліи крикаліи требовалъ ору:зкІя и лісценія. 

Народъ этотъ бьиъ возбуісденъ одниліъ ліолодьшъ принцеліъ изъ иліператорскаго доліа Дуковъ. 

Онъ гак:ке носилъ илія Алексѣя, илія, котороліу суісдено было всегда быть соединенныліъ съ исто¬ 

ріею несчастій иліперіи; онъ бьиъ прозванъ Мурзуфлоліъ, что означаетъ на греческоліъ языкѣ, 

что брови у него сходились одна съ другою. Мурзуфлъ превосходилъ всѣхъ Грековъ въ искусствѣ 

скрытности; слова: отечество, свобода, религія были постоянно на устахъ его, но они слу:зкили 
только прикрытіеліъ его честолюбивыхъ заліысловъ. У Мурзуфла не было недостатка въ храб¬ 

рости, и въ городѣ, охваченноліъ трепетоліъ, лінѣніе, составившееся объ его храбрости, было 
достаточно, чтобы обратить на него обш,ее вниліаніе. Ненависть, которую онъ выказывалъ къ ино- 

странцаліъ, подавала надеісду, что онъ избавитъ отъ нихъ илтерію. Онъ успѣлъ убѣдить ліоло- 

даго Алексѣя въ необходиліости прервать сношенія съ Датиняналѵи, чтобы пріобрѣсти довѣріе Гре¬ 

ковъ; онъ сильно возбудилъ народъ противъ крестоносцевъ, и чтобы произвести разрывъ, сал\ъ, 

во главѣ отряда, на-скоро собравшагося подъ его зналія, сдѣлалъ вылазку противъ враговъ. По¬ 

слѣ дствіеліъ этого неосторо:ікнаго и безуспѣшнаго нападенія была война, погубившая илтерію, 

которую онъ надѣялся спасти. 
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І\рестоносцы прояолАаютъ свое пребываніе въ Константинополѣ. — Соединеніе греческой церкви 

съ латинсцою. — Недовольство Византійскаго народа. — Умерщвленіе молодаго Алексѣя. — Мур- 

зуфлъ провозглашенъ императоромъ. — Вторичная осада и взятіе императорскаго города кресто¬ 

носцами. 

Г) 
это саліое вре.Аія прибыла въ лагерь крестоносцевъ депутація отъ христіанъ пале¬ 

стинскихъ; депутаты эти привезли самыя печальныя извѣстія: страшный голодъ свирѣпствовалъ 
въ Египтѣ и въ Сиріи впродолісеніе двухъ лѣтъ; потомъ явились заразительныя болѣзни; больше 
двухъ тысячъ христіанъ въ одинъ день было предано погребенію въ Птолемаидѣ. Большое число 
фламандскихъ и англійскихъ крестоносцевъ погибли въ несчастныхъ экспедиціяхъ. «Еслибы армія 
креста переплыла черезъ море, — прибавляли депутаты: — то ей представилось бы много случаевъ 
побѣдить Сарацинъ; но задержки ея на пути подвергли опасности самое суіцествованіе христіан¬ 

скихъ колоніи, которыя своимъ спасеніемъ обязаны были теперь только перемиріямъ, плохо ува- 

:?каемымъ невѣрными, да обсцественнымъ бѣдствіямъ, удер:4(.ивавшимъ всѣ восточные народы 
въ выдкидательномъ и въ бездѣятельномъ состояніи». 

Посланные народа христіанскаго, передавая свои :^алобные разсказы, взывали со слезами 
и рыданіями о быстрой помоціи со стороны арміи крестоносцевъ. Рыцари креста отвѣчали, 
что войны съ Греціею теперь нельзя избѣгнуть и что для нихъ не безопасно удалиться отъ Ви¬ 

зантіи, готовой нарушить всѣ свои обѣіцанія. Въ то ісе время депутація изъ во:^ей арміи была 
отправлена къ Алексѣю, чтобы убѣдить его исполнить его клятвы, сЕсли вы не исполните условій 

договора,—сказали ему депутаты: —то крестоносцы не будутъ больше помнить того, что они 
были вашими союзниками и друзьями, и булутъ дѣйствовать не просьбами, а мечами; выбирайте 

миръ или войну.» 

Эти слова, произнесенныя угроісаюш,имъ тономъ, были выслушаны съ сильнымъ негодова¬ 

ніемъ. сПри этомъ, — говоритъ Вилльгардуэнь:—поднялся во дворцѣ страшный шумъ; послы по¬ 

спѣшили сі^йітьоя за дверями, и когда они удалились, то ка^сдый изъ нихъ могъ поздравить себя, 
что дешево оі^Ѣі^^ потому что весьма легко могло статься, что ихъ задер^сали бы или даісе 
не выпустили і^иішмий. дня о мирѣ не бьио и рѣчи; Греки, не рѣшаясь вступить съ 

Латиьіянами въ открыті?Ш бой, задумали с;кечь венеціанскій флотъ. Семнадцать судовъ съ гре- 
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ческиліъ огнелѵъ и легковосплалѵеняе.м.ьши веш,ества.ми были пущены въ теліную ночь въ гавань, 

гдѣ стояли на якорѣ венеціанскіе корабли. Попытка эта оказалась безуспѣшною, такъ какъ кре¬ 

стоносцы успѣли удалить всѣ 17 судовъ презкде, чѣліъ тѣ успѣли нанести иліъ какой-нибудь уицербъ. 

Послѣ такой вра;кдебнои выходки Грекалѵъ оставалось только запереться въ своихъ укрѣпленіяхъ; 

Латиняне ісе только и дуліали о войнѣ и ліщеніи. Алексѣй, встрево;кенный ихъ угрозалѵи, снова 
обратился къ ихъ великодушію, обвиняя народъ, котораго онъ не ліогъ обуздать. Онъ заклиналъ ихъ 
придти на защ,иту престола, близкаго къ паденію, и предлагалъ предать иліъ свой собственный 
дворецъ. Мурзуфлъ принялъ на себя передать крестоносцаліъ эти ліольбы Алексѣя, а пока онъ 
исполнялъ это порученіе, преданныя ел\у лица распространяли вездѣ слухъ, что рѣшено предать 
Константинополь западньшъ варваралѵъ. Вскорѣ народъ страшно заволновался, бросился въ храл\ъ 
СВ. Софіи и рѣшилъ избрать новаго илтератора. Въ переліѣнѣ властителя народъ ви¬ 

дитъ единственное избавленіе отъ своихъ бѣдствій; всѣ порфироносныя личности ка:^утся еліу 
достойны Ліи его избранія; онъ побу:>кдаетъ ихъ, онъ угро:5каетъ тѣліъ, кто отказывается отъ этой 
опасной почести; наконецъ, послѣ трехъ дней бурныхъ обсуісденій одинъ безразсудный 
юноша, по иліени Канавъ, позволяетъ провозгласить себя прееліниколіъ Исаака и Алексѣя. Мур¬ 

зуфлъ все подготовилъ и пользовался такиліъ образоліъ неизвѣстною личностію, чтобы испытать 
степень опасности; ліаркизъ Монферратскій,.къ состраданію котораго прибѣгнулъ Алексѣй, явился 
во главѣ избраннаго войска, чтобы защитить престолъ и :5кизнь обоихъ илшераторовъ. Мурзуфлъ 
спѣшитъ тогда къ сыну Исаака и убѣісдаетъ его, что все потеряно, если воору:>кенные Франки 
покажутся въ его дворцѣ. Когда Бонифацій является передъ Влахернскиліъ дворцоліъ, то нахо¬ 

дитъ всѣ входы запертыліи; Алексѣй высылаетъ ему сказать, что онъ болѣе не властенъ принять 
его, и улѵоляетъ его выдти изъ Константинополя съ своиліи воиналш. Отступленіе Франковъ воз- 

буісдаетъ бодрость и ярость толпы, она обступаетъ дворецъ, и начинается возстаніе; Мурзуфлъ, 

показывая видъ, что спѣшитъ на поліощь Алексѣю, увлекаетъ его въ уединенное ліѣсто и за¬ 

пираетъ въ теліницѣ; вслѣдъ за тѣліъ онъ является объявить народу о толіъ, что онъ сдѣлалъ 
ради спасенія Византіи. Тогда народъ проникается убѣ:5кденіеліъ, что только Мурзуфлъ ліо:5кетъ 
спасти илшерію; его увлекаютъ въ хра.мъ св. Софіи и сто тысячъ голосовъ провозглашаютъ его 
иліператороліъ. Едва по.іучаетъ онъ илшераторскую власть, какъ спѣшитъ обезпечить плоды своего 
преступленія; опасаясь изліѣнчивости народа и судьбы, онъ идетъ въ теліницу Алексѣя, заставляетъ 
его проглотить отравленный напитокъ, и такъ какъ онъ ліедленно дѣйствуетъ на ліолодаго госу¬ 

даря, то Мурзуфлъ задушаетъ его собственныліи рукалш. 

Но еліу остается совершить еще одно великое преступленіе, онъ пытается погубить посред- 

стволіъ изліѣны главныхъ во:5кдеи арлііи. Онъ отправляетъ посла въ лагерь крестоносцевъ, чтобы 
объявить иліъ, что илшераторъ Алексѣй, о сліерти котораго еще не было извѣстно, приглашаетъ 
въ свой Влахернскій дворецъ до:?ка венеціанскаго и всѣхъ главныхъ французскихъ воісдей 
чтобы передать въ ихъ руки всѣ суліліы, обѣщанныя по договору. Бароны, которые не 
ліогли подозрѣвать такого низкаго коварства, обѣщали сначала явиться на приглашеніе илтератора: 
они съ радостію готовились отправиться туда, когда вдругъ Дандоло, который, по словаліъ Ни¬ 

киты, заставлялъ называть себя «осторо;кныліъ изъ осторо:>кныхъ», возбудилъ въ нихъ недовѣріе. 
Ме:^у тѢаъ слухи объ уліерщвленіи Алексѣя и о кончинѣ отца его, уліершаго отъ отчаянія и 

испуга, не замедлили распространиться. При этоліъ извѣстіи, всѣ пилигриліы пришли въ крайнее не- 
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годованіе; на совѣтѣ во^кдей было рѣшено объявить безпош,адную войну Мурзуфлу и наказать 
народъ, который возложилъ царскій вѣнецъ на изліѣнника и цареубійцу. 

Новый похититель престола всю наде:>кду на спасеніе возлагалъ на укрѣпленія столицы, ко¬ 

торыя онъ велѣлъ возстановить, и на двусмысленную доблесть своихъ воиновъ, которыхъ онъ ста¬ 

рался воодушевить своимъ примѣромъ. Для того, чтобы имѣть средства для содер:5канія своей 
арміи, и вмѣстѣ съ тѣмъ, чтобы угодить народу, онъ конфисковалъ имуіцество тѣхъ, которые 
обогатились въ предшествовавшія царствованія. Елкедневно Греки дѣлали вылазки, стараясь за¬ 

стигнуть врасплохъ Латинянъ, но всякій разъ они были отразкаемы. Снова и опять безуспѣшно по¬ 

пытались Греки сзкечь флотъ крестоносцевъ. 

Во время первой осады Французы хотѣли сдѣлать нападеніе на городъ со стороны суши, но 
опытъ заставилъ ихъ наконецъ оцѣнить разумные совѣты Венеціанцевъ. Возкди единогласно рѣ¬ 

шили направить всѣ войска со стороны люря. Армія сѣла на суда 8-го апрѣля. На другой 
день, при первыхъ лучахъ солнца, флотъ снялся съ якоря и приблизился къ стѣнамъ. Корабли и 
галеры, выстроенные въ одну линію, покрывали море на пространствѣ трехъ полетовъ стрѣлы или 
полуторы мили. Укрѣпленія городскія и суда были покрыты ору:5кіемъ и воинами; самъ Мурзуфлъ 
располозкилсл на одномъ изъ семи холмовъ Византійскихъ, по близости отъ Влахернскаго 

дворца. 

При первомъ сигналѣ къ битвѣ. Греки пускаютъ въ ходъ всѣ свои машины, кре¬ 

стоносцы дѣлаютъ усилія взобраться на стѣны и на башни. Преимушество было сначала на 
сторонѣ осазкдаемыхъ, которыхъ засциицали высокія стѣны. Крестоносцы и въ особенности фран¬ 

цузскіе воины, толпившіеся на судахъ и непривычные къ такому подвижному полю сраЖенія, 

дѣйствовали вяло и въ большомъ безпорядкѣ противъ отчаянныхъ усилій непріятеля. «Около З-го 
часа дня,» — говоритъ Вилльгардуэнь: — «по грѣхамъ нашимъ судьбѣ угодно было, чтобы насъ 
отразили». ВоЖди, опасаясь потерять и флотъ и армію, приказали трубить отступленіе. 

Вечеромъ, въ тотъ Же день доЖъ и бароны собрались въ одномъ домѣ, на берегу моря, 

чтобы обсудить дальнѣйшія дѣйствія; «люди съ Запада были сильно взволнованы тѣмъ, что 
приключилось имъ»; однакоЖе, на совѣтѣ было рѣшено сдѣлать новое нападеніе на городъ и на 
тотъ Же пунктъ, но только въ большемъ порядкѣ, чѣмъ преЖде. Два дня было употреблено на 
починку судовъ и машинъ; на третій день, і2-го апрѣля, раздался призывный звукъ трубъ; флотъ 
тронулся и подступилъ къ укрѣпленіямъ; суда были связаны меЖду собою и шли попарно; вскорѣ 
подъемные мостики были спуіцены и покрыты неустрашимыми вощинами; воЖди воодушевляли всѣхъ 
своимъ примѣромъ и шли на приступъ рядомъ съ простыми солдатами. Солнце было уЖе высоко, 

а чудеса храбрости не могли ееце восторжествовать надъ сопротивленіемъ осаЖдаемыхъ, когда 
вдругъ поднялся сѣверный вѣтеръ и направилъ подъ самыя стѣны два корабля, бившіеся рядомъ; 

на этихъ ко]рабляхъ находились епископъ Труасскій и епископъ Суассонскіи, прозывавшіеся Пи¬ 

лигримомъ и Парадизомъ. Едва только подъемные мостики были прикрѣплены къ стѣнамъ, какъ 

на одной изъ городскихъ башенъ показались два франкскихъ воина; эти два воина, изъ которыхъ 
одинъ былъ Французъ, по имени д’Арбуазъ, а другой — Венеціанецъ, по имени «Петръ Альберти, 
увлекли за собою толпу своихъ товариш,еи; и вотъ знамена епископовъ Труасскаго и Суассонскаго, 

развѣваюшіяся на вершинѣ башни, пораЖаютъ взоры всего войска; со всѣхъ сторонъ бросаются 
на приступъ^ овладѣваютъ четырьмя башнями; трое городскихъ воротъ сокрушаются подъ ударами 
тарана; рыцари высЖакНваютъ на берегъ съ своими конями; все вОиско за-разъ устремляется въ 
городъ; Мурзуфлъ жокіцаоть холмъ> на которомъ стоялъ его лагерь: крестоносцы овладѣваютъ 



120 ИСТОРІЯ КРЕСТОВЫХЪ ПОХОДОВЪ. 

ижператорски.А\и палатка.ліи и подзкигають всѣ дола на своелъ пути; у:^асъ и отчаяніе распро¬ 

страняются во всѣхъ частяхъ города; но леісду тѣлъ, какъ все бѣзкадо передъ нили, побѣди- 

тители удивлялись своелу тор:>кест8у. Когда наступила ночь, Венеціанцы возвратились въ лагерь — 

въ виду своихъ кораблей, а бароны разставили свои палатки вблизи укрѣпленіи. Византійскій 
народъ провелъ ночь въ страшной тревогѣ; Мурзуфлъ, покинутый своили, полышлялъ только 
о бѣгствѣ и вышелъ черезъ Золотыя ворота, налѣреваясь искать убѣісиш,а въ каколъ-нибудь 
неизвѣстнолъ уголкѣ на берегахъ Геллеспонта или во Ѳракіи. МеАду тѣлъ, какъ совершалось 
такилъ образолъ паденіе илперіи, тѣ изъ Грековъ, которые еіце не утратили всякой наде^кды 
собрались во хралѣ св. Софіи, чтобы избрать новаго илператора; выборъ трепегцуіцей толпы 
падаетъ на двухъ лицъ: Ѳеодора Дука и Ѳеодора Даскариса. Ласкарисъ одер:4сиваетъ верхъ 
надъ своилъ соперниколъ; но когда онъ хочетъ обратиться къ народу и къ знатнылъ лицалъ — 

съ увѣшаніелъ прибѣгнуть къ послѣднелу усилію для спасенія илперіи, то не находитъ вокругъ 
себя ни гра:зкданъ, ни воиновъ; оставшись одинъ, онъ прину:>кденъ и салъ покинуть городъ, 

который никто не хочетъ заціиаі,ать. 



ГЛАВА XXII. 

Разграбленіе и разореніе Константинополя.—Назначеніе императора латинсі^аго.—Раздѣлъ Гречесв^ой 

имперіи меАду побѣдителями. 

П оЛсаръ, произведенный крестоносцами, охватилъ нѣсколько кварталовъ и истребилъ 
больше домовъ, чѣмъ ихъ могло быть въ трехъ большихъ городахъ Франціи и Германіи. Онъ 
продолЛсался всю ночь; на разсвѣтѣ крестоносцы готовились продолісать свое побѣдоносное наступ¬ 

леніе. Они о:>кидали, что имъ придется выдерЛсать еіце нѣсколько битвъ, когда вдругъ взорамъ 
ихъ представилась идуиі,ая къ нимъ на встрѣчу толпа :^енш,инъ, дѣтей, стариковъ, оглашавшихъ 
воздухъ своими стонами и предшествуемыхъ духовенствомъ, которое несло въ рукахъ кресты 
и иконы. Во:?кди были тронуты слезами этихъ несчастныхъ и отдали приказъ воинамъ іцадить 
Лсизнь :зкителей и ува^кать честь ісеніцинъ и дѣвушекъ; латинское духовенство присоеди¬ 

нило къ этому свои увѣіцанія, и это содѣйствовало къ прекраіценію кровопролитія. Историки 
единогласно свидѣтельствуютъ, что, среди самыхъ страшныхъ сценъ войны, погибло отъ меча 
не болѣе, двухъ тысячъ человѣкъ. Но если крестоносцы и поіцадили :?кизнь своихъ враговъ, то ^ 

ничто не могло ни сдер^кать, ни умѣрить того необузданнаго рвенія, съ которымъ они пользо¬ 

вались печальными преимуіцествами побѣды; неистово и безъ разбора розьіскивали они до¬ 

бычу въ богатыхъ и бѣдныхъ :?килищ,ахъ; они не отступали ни передъ святынею церквей, 
ни передъ мирнымъ успокоеніемъ подъ крышею гроба, ни передъ невинностью молодыхъ 
сусцествъ; запрестольный образъ Бо:?кіей Матери, слу:4ившій украшеніемъ храма св. Софіи 
и, какъ произведеніе искусства, возбуісдавшій удивленіе, бьиъ искрошенъ въ мелкіе куски, 

а завѣса алтаря превраіцена въ лохмотья; побѣдители играли въ кости на мраморныхъ до¬ 

скахъ съ іізобраікеыіемъ апостоловъ, и пили до опьянѣнія изъ сосудовъ, назначенныхъ . для упо¬ 

требленія при бозкественной • слу:5кбѣ; Никита разсказываетъ, что одна дѣвица, которую онъ 
называетъ «С4|:кізтелъницею демона», взобралась на патріаршую каѳедру, запѣла кош,унственную 

пѣсню и начала плясать въ свяіценномъ мѣстѣ въ присутствіи побѣдителей; загородныя мѣста, 
по соседству Боійфіэра^ . рредставляАй Н'© менѣе плачевное зрѣлиш,е, чѣмъ столица: деревни. 

миа®;. КРЕСТОВЫЕ штш^ Тб 
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дачи были всѢ опустошены; патриціи царскаго происхо:5кденія, сенаторы скитались въ лоx^ѵ\.отьяxъ 

вокругъ иліператорскаго города, не находя нигдѣ пріюта. Ме:4сду тѣліъ какъ происходило раз- 

гроліленіе храліа св. Софіи, патріархъ бѣ:^алъ изъ города, испрашивая подаянія у проходяіцихъ; 

всѣ богатые люди превратились въ ниіцихъ, а подонки народа, радуясь оош^ественноліу бѣдствію, 

называли эти злополучные дни — днями равенства и справедливаго воздаянія. 

Во всей Византіи оставгілось только одно :^илищ,е неприкосновеннымъ, въ одномъ только илте- 

раторскомъ дворцѣ нашлось вѣрное убѣ:^ииіе для знаменитыхъ несчастливцевъ. Когда Бонифацій 
вошелъ во дворецъ Вуколеонскій, который, какъ полагали, былъ охраняемъ стра:^ей, онъ съ 
удивленіемъ встрѣтилъ тамъ мноісество :5кенш,инъ изъ знатнѣйшихъ фамилій въ имперіи, не имѣв- 

шихъ другой заіциты, кромѣ слезъ и стенаній. Маргарита, дочь венгерскаго короля и ^кена 
Исаака, Агнеса, дочь французскаго короля, супруга двухъ императоровъ, бросились на колѣна пе¬ 

редъ баронами и рыцарями, улюляя ихъ о посцадѣ; маркизъ Монферратскій и его товариіци были 
растроганы при видѣ такого несчастія и дворецъ Вуколеонскій сталъ для нихъ болѣе свяіценнымъ, 

чѣмъ были церкви. 

Историкъ Никита разсказываетъ самъ, какимъ образомъ онъ спасся во время послѣднихъ бѣд¬ 

ствій своего отечества. Онъ съ своимъ семействомъ укрылся въ одномъ домѣ близъ храма св. 

Софіи; здѣсь одинъ венеціанскій купецъ, котораго онъ спасъ ец^е пре:5кде осады отъ ярости Гре¬ 

ковъ, зацішцалъ теперь, впродолзкеніи нѣсколькихъ дней, входъ въ его >килиіце. Но наконецъ, 
угрожаемый самъ, онъ предупредилъ Никиту объ опасности, которую уЖе не имѣлъ средствъ 

предупредить, и предложилъ ему проводить его за городъ: Никита, съ Женою и дѣтьми послѣ¬ 

довалъ за вѣрнымъ венеціанцемъ и выбрался изъ Византіи среди тысячи опасностей. 
МеЖду разными сценами въ опустошенной столицѣ, Франкамъ нравилось переодѣванье въ 

греческіе костюмы; въ насмѣшку надъ изнѣЖенносгію побѣжденныхъ, они драпировались въ ихъ 
широкія, развѣваюіціяся одеЖды, окрашенныя въ разные цвѣта; они смѣшили своихъ товариіцей, 
надѣвая на головы лошадямъ полотняные головные уборы съ шелковыми снурками, въ которые 
наряЖались Жители востока; нѣкоторые изъ нихъ расхаЖивали по улицамъ, нося въ рукахъ вмѣсто 
оружія — бумагу и чернильницу въ насмѣшку надъ Греками, которыхъ они называли націей пи¬ 

сарей и переписчиковъ. 

Константинополь, устоявшій до сихъ поръ среди развалинъ многихъ государствъ, наслѣдовалъ 
отъ нихъ остатки искусствъ и обладалъ егце множествомъ великихъ произведеній, поціаЖенныхъ 
временемъ и варварствомъ. Когда Же онъ былъ завоеванъ Франками, то изъ бронзовыхъ 
предметовъ, на которыхъ отпечатлѣлся античный геній, стали выдѣлывать грубую монету; 

герои и боги Нила, древней Греціи, древняго Рима пали подъ ударами побѣдителей. Никита 
описываетъ въ своей исторіи большую часть примѣчательныхъ памятниковъ искусства, укра¬ 

шавшихъ тогда ипподромъ и плоці,ади императорскаго города. Венеція, въ которой съ этого вре¬ 

мени появились мраморные дворцы, обогатилась нѣкоторыми богатыми остатками Византіи; но 

Фламандцы и Шампаньцы пренебрегли такого рода военною добычею; въ стѣнахъ Константинополя 
хранились другіе памятники, другія сокровиш,а, болѣе драгоцѣнныя для Грековъ той эпохи: это 
бьші моіци и изобраЖенія святыхъ. Эти свяіценныя сокровиціа были соблазномъ для благоче¬ 

стивой стяЖательности побѣдителей; меЖду тѣмъ какъ большая часть воиновъ захватывали золото, 
драгоцѣнные камни, ковры и роскошныя восточныя ткани, благочестивѣйшіе изъ пилигримовъ и, 

въ особенности, лица духовнаго званія старались пріобрѣсти болѣе невинную и болѣе приличную 

Христовымъ воинамъ добычу; многіе изъ нихъ дѣйствовали вопреки запреіценій своихъ воЖдей и 
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начальниковъ и не боялись прибѣгать къ угрозаліъ и насилію, чтобы завладѣть какими-нибудь 

частицами мош>еи, зтимъ предметомъ ихъ благоговѣйнаго почитанія^ большинство византійскихъ 
церквей лишились такимъ образомъ своихъ украшеніи и богатствъ, которыя составляли ихъ блескъ 
и славу; свяц^енники и монахи греческіе со слезами разставались съ останками мучениковъ и апо¬ 

столовъ и орудіями страданіи Спасителя, охраненіе которыхъ возложено было на нихъ ихъ религіей; 

этимъ свяціеннымъ останкамъ предстояло теперь украшать церкви во Франціи и въ Италіи и они 
были приняты вѣруюш,ими Запада, какъ самый достославный трофей крестоваго похода. 

Константинополь былъ взятъ Латинянами і2-го апрѣля; это было въ концѣ великаго поста; 
маршалъ ІПампаньскіи, описывая сцены и смуты, послѣдовавшія за побѣдою, наивно говоритъ: 

«такъ проведены были праздники Вербнаго Воскресенья». Всю добычу, собранную въ Константи¬ 

нополѣ, рѣшено было сло:^ить въ трехъ церквахъ; подъ страхомъ смерти и отлученія отъ Церкви 
запреіцено было присвоивать себѣ что-нибудь изъ этихъ предметовъ; не смотря на эту двойную 
угрозу, нашлись меАду крестоносцами ослушники; Виллегардуэнь, упоминая о строгости суда надъ 
виновными, говоритъ: «много было казнено повѣшеніемъ, и господинъ де-Сень-Поль велѣлъ по¬ 

вѣсить одного изъ своихъ со іцитомъ на шеѣ.» Три части добычи были раздѣлены ме:}кдуФран¬ 

цузами и Венеціанцами, а четвертая часть была отлоісена въ запасъ. Изъ части добычи, достав¬ 

шейся Французамъ, было взято цѣнностей на пятьдесятъ тысячъ марокъ въ уплату ихъ долга 
Венеціанской республикѣ. Хотя Виллегардуэнь и восклицаетъ, что «такой богатой добычи не ви¬ 

дано было отъ созданія міра», но въ обіцемъ распредѣленіи оказалось не болѣе какъ по двадцати 
серебряныхъ марокъ на каісдаго рыцаря, по десяти на коннаго воина и по пяти марокъ 
на пѣхотинца. Всѣ богатства Византіи доставили сумму, не превышавшую милліона ста тысячъ 

марокъ. 
Крестоносцы, подѣливъ мезкду собою достояніе Византіи, не подумали о томъ, что разо¬ 

реніе побѣжденныхъ ведетъ за собою разореніе побѣдителей и что они не замедлятъ обѣднѣть 

такъ Же какъ и Греки, которыхъ они орабили. Ни о чемъ не Жалѣя и ничего не предусматривая, 
разсчитывая только на свой мечъ, они занялись теперь избраніемъ правителя надъ утратившимъ 
все народомъ и надъ разореннымъ городомъ Для этого назначены были шесть патриціевъ 
венеціанскихъ и шесть лицъ изъ французскаго духовенства. Выборъ избирателей долЖенъ былъ 
пасть на одного изъ главныхъ предводителей арміи: Андрея Дандоло, маркиза Монферрат- 

скаго и Балдуина графа Фландрскаго. ДоЖъ венеціанскій былъ признанъ достойнымъ импе¬ 

раторскаго престола за его заслуги и благородный характеръ, но Венеціанцы опасались, 

поставить во главѣ большаго государства главу ихъ республики. Бонифаціи оылі) уЖе признанъ 
главою Латинянъ и Греки заранѣе привѣтствовали его, какъ своего будуш,аго властелина; но 
Венеціанцы, по зависти, не могли допустить, чтобы какой-нибудь князь Монферратскій возсѣдалъ 
на престолѣ константинопольскомъ, ^то касается Балдуина графа Фландрскаго, то съ его сто¬ 

роны Нечего было опасаться, и выборъ остановился на немъ; его молодость, отваЖныи и вмѣстѣ 
Съ тѣмъ воздерЖный характеръ давгіли предполагать его товаршцамъ по оруЖію, что онъ будетъ 
достойнымъ этого выбора. Двѣнадцать избирателен обсуЖдали это дѣло въ продолженіи 
двухъ дней; въ концѣ втораго дня, въ самую полночь, епископъ Суассонскіи обратился ко всѣмъ 
собравшйі^ся’ ^ и сказалъ имъ: —въ тотъ самый часъ, когда родился Іисусъ 
Христос^, іта іірошв^ императора, этотъ императоръ есть Балдуинъ графъ Фландрскій 

и Генетаускій. 
'Кброиованіе 

'Балдуина подняли на іцитѣ и 
аогаш улшератора произошло 

торжественно понесли въ храмъ св. Софіи, 

не раньше четвертаго воскресенья послѣ Пасхи. Оно 
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происходило со всею торісествнностію греческихъ обрядовъ; во врелія бо;^ественной слу:^бы Бал- 

дуинъ возсѣдалъ на золотоліъ тронѣ; онъ принялъ порфиру изъ рукъ папскаго легата, который 
совершалъ слуісбу вліѣсто патріарха; два рыцаря несли передъ ниліъ латиклаву риліскихъ кон¬ 

суловъ и мечъ императорскій, который снова оказался наконецъ въ рукахъ воиновъ и героевъ; 

глава духовенства, ставъ передъ алтаремъ, произнесъ по-гречески: «онъ достоинъ царствовать», 

и всѣ присутствующее повторили хоромъ: «онъ этого достоинъ, онъ этого достоинъ!» 

Высшія должности при императорскомъ дворѣ были распредѣлены ме^кду баронами и знатнѣй¬ 

шими владѣтелями; доісъ венеціанскій назначенъ былъ деспотомъ или Римскимъ княземъ, съ при- 

виллегіею носить пурпуровые сапоги; Виллегардуэнь получилъ титулъ маршала Романійскаго; графъ 

де-Сенъ-Поль — великаго коннетабля; Кононъ Бетюнскій былъ наименованъ протовестіаріемъ, Макарій 
Сенъ-Менегудскій — великимъ или главнымъ кравчимъ; Миль Брабантскій — главнымъ виночерпіемъ, 

Манассія Лильскш — главнымъ гофмаршаломъ, и т. д. На совѣтѣ, состоявшемъ изъ двѣнадцати 

патриціевъ венеціанскихъ и двѣнадцати французскихъ рыцарей, было рѣшено раздѣлить всѣ заво¬ 

еванныя земли меісду обоими народами. Виѳинія, Романія или Ѳракія, Ѳессалоника, вся древняя 
Греція, отъ Ѳермопилъ до мыса Сунія, самые большіе изъ острововъ Архипелага: Хіосъ, Лесбосъ, 

Родосъ и Кипръ — достались Французамъ; Венеціанцы получили многіе острова изъ тѣхъ, которые 
называются Спорадскими и Цикладскими, острова вдоль восточнаго берега АдрІатического моря, 

Пропонтиду и Геллеспонтъ съ ихъ гаванями и станціями; острова Кіанейскіе и устье Понта 
Евксинскаго; города: Кипседъ, Дидимотику, Адріанополь, прибре:5кныя мѣстности Ѳессаліи 
и проч. Таковъ былъ первоначальный раздѣлъ провинцій и владѣній имперіи, доставшихся кре¬ 

стоносцамъ по взятіи ими Константинополя; современемъ, вслѣдствіе различныхъ обстоя¬ 

тельствъ, въ немъ произошли измѣненія, за которыми неудобно слѣдить въ этомъ сокрасцен- 

номъ описаніи. 

Земли, располо:5кенныя по ту сторону Босфора, были преврагцены въ королевство и вмѣстѣ 
съ островомъ Кандіею предоставлены маркизу Монферратскому; Бонифацій обмѣнилъ ихъ на 
провинцію Ѳессалоникскую или древнюю Македонію и продалъ островъ Кандію Венеціанской респуб¬ 

ликѣ за Зо фунтовъ золотой монеты. Азіатскія провинціи достались графу Блуаскому, который 
принялъ титулъ герцога Никейскаго и Виѳинійскаго. Если основываться на показаніяхъ Никиты, 

то крестоносцы раздѣлили меісду собою города, которыхъ не суціествовало, провинціи, которыя 
у:>ке съ давняго времени не принадлежали имперіи; греческіе историки сообц^аютъ, что Мидія, 

Парѳіл и королевства, бывшія подъ властію Турокъ и Сарацинъ, были раздѣлены по Жребію. Кон¬ 

стантинополь впродолЖеніи нѣсколькихъ дней былъ рынкомъ, на которомъ шелъ торгъ о морѣ и 
объ островахъ, о Востокѣ и о народахъ, обитаюш,ихъ тамъ. 

Латинское духовенство такЖе не упустило случая воспользоваться своею долею при дѣлеЖѢ остат¬ 

ковъ Греціи; воЖди крестоваго похода порѣшили меЖду собою, что если императоръ константи¬ 

нопольскій былъ избранъ изъ Французовъ, то патріархъ долЖенъ быть избранъ изъ Венеціанцевъ; 

по этому соглашенію, сдѣланному ец^е до побѣды, на каѳедру св. Софіи былъ возведенъ венеці¬ 

анскій свясценникъ Ѳо.ма Морозини, который послѣ того былъ утверЖденъ или избранъ снова 

папсйо. Во всѣ церкви, отнятыя у побѣжденныхъ, поставлены были свясценники, избранные ^ изъ 
обоихъ народовъ, и доходы со всѣхъ константинопольскихъ церквей были раздѣлены меЖду ними; 

въ то Же время и въ другіе покоренные города были посланы латинскіе епископы ц свяьценники, 

которые ц ов^Ѣди всѣми церковными должностями и имуіцествомъ греческаго духовенства. 
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Послѣ своего коронованія Балдуинъ написалъ папѣ, извѣціая его о необыкновенныхъ 
побѣдахъ, которьши Богу угодно было увѣнчать храбрость воиновъ креста; ліаркизъ Монферрат- 

скій так:^е написалъ папѣ письліо, въ котороліъ выражалъ свою сліиренную покорность и свое 
полное послушаніе всѢліъ рѣшеніялѵъ святаго престола. Ло:къ венеціанскій, который до сихъ поръ 
съ такиліъ гордыліъ пренебре:^еніеліъ относился къ угрозаліъ и къ гроліаліъ Риліа, призналъ 
теперь высшую власть папы и присоединилъ выразкеніе своей покорности къ люльбалѵъ Бонифація 

и Балду ина. 



ГЛАВА XXIII. 

І^рестоносцы проходятъ по провинціямъ имперіи для подчиненія ихъ. — Возстаніе Грековъ. — Война 

съ Болгарами. — Императоръ Балдуинъ взятъ въ плѣнъ. — Безпорядки и окончательное паденіе Ви¬ 

зантійской имперіи. 

Г) 
ѴаЛсныя побѣды крестоносцевъ и сліиренная покорность воЛсдеСі не вполнѣ обезору^кили 

гнѣвъ Иннокентія. Онъ упрекалъ побѣдоносную латинскую арлѵію въ толіъ, что она предпочла бо¬ 

гатства зелшыя — сокровиіцаліъ небесньшъ; онъ въ особенности не ліогъ простить воиналіъ креста 
тѣхъ безчинствъ и крайностей, которьшъ они предавались вслѣдъ за своиліи побѣдаліи. Однако >ке, 
глава вѣруюіцихъ не дерзалъ углубляться въ разсу;кденія о дѣлахъ БоЛсіихъ; еліу свойственно было 
дулѵать, что Греки были справедливо наказаны за ихъ заблуЛсденія и что Провидѣніе вознаградило 
пилигриліовъ, какъ орудія своего правосудія; папа наполіиналъ крестонос^алѵъ обтэ ихъ обѣіца- 

ніяхъ полѵочь Святой Зелілѣ, которыя они такъ часто повторяли. 

ПаЩцодобрилъ избраніе Балдуина, который принялъ при этолѵъ титулъ рыцаря св. престола, 

и не колеблясь призналъ иліперію, которую побѣда подчинила его духовной власти;-онъ написалъ 
епископаліъ французскиліъ и выразилъ иліъ, что Господу угодно было утѣшить Церковь обрац^е- 

ніеліъ въ ея лоно еретиковъ; въ то ;ке врелія, отъ иліени илѵператора Балдуина онъ приглашалъ 
Французовъ всѣхъ сословій отправляться въ Грецію, завоеванную оруісіеліъ креста. Индульгенціи 
крестоваго похода были обѣш,аны тѣліъ, кто присоединится къ побѣдителялѵъ Византіи, чтобы за- 

ьциціать и содѣйствовать процвѣтанію новой Восточной иліперіи. 

Нигдѣ покореніе Византіи не произвело такой радости, какъ въ Святой Зелѵлѣ. Зац^итн'ики и 
Жители христіанскихъ городовъ за люреліъ, на долю которыхъ выпали только бѣдствія войны, по¬ 

делали раздѣлить счастіе и славу Французовъ и Венеціанцевъ; папскій легатъ Петръ Капуанскій, 

посланный въ Сирію Иннокентіеліъ, покинулъ Палестину и пріѣхалъ въ Грецію, гдѣ присут- 

ствіеліъ своиліъ онъ оісивлялъ ревность латинскаго духовенства къ обраіценію Грековъ; Тоанниты и 

Таліпліеры так.^е прибыли въ Грецію, которая сдѣлалась настояіцею обѣтованною зелілею; король 
іерусалимскій остался почти одинокимъ въ Птолеліаидѣ. 

Въ это врежя Балдуинъ получилъ вѣсть о кончинѣ і:ены своей, Маріи Фландрской. Прин¬ 

цесса эта, отправившаяся на флотѣ Іосифа Нелльскаго, дуліала, что встрѣтитъ своего ліуі^а въ 
Палестинѣ; вслѣдствіе утолиенія и ліоісетъ быть таІЫсе печали о разлукѣ съ ліуіселіъ, бна 

заболѣла и ужерла, получивъ извѣстіе о взятіи Константинополя; корабль, на котороліъ 
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новая иліператрица дол:^на была пріѣхать къ берегаліъ Босфора, привезъ только ел сліертные 
останки; и Марія была погребена съ великою тор:^ест8енностію въ хралѵѣ св. Софіи, гдѣ за нѣ¬ 

сколько дней передъ тѢліъ Балдуинъ возло>килъ на себя императорскую корону. Въ это .?ке время 
крестоносцы лишились одного изъ своихъ во:>кдеи, Матвея де-Монморанси, при погребеніи котораго 
присутствовала вся армія, съ плачемъ слѣдовавшая за его гробомъ. Такимъ образомъ, Провидѣніе 
какъ оы предупре>кдало время отъ времени новыхъ властелиновъ Востока и предвѣш,ало имъ не¬ 

настные дни, которые прибли:5кались. 

Двадцати-тысячной арміи крестоносцевъ было достаточно, чтобы сокрушить стѣны Византіи; 
но какъ ни грозна была эта армія, все :5ке ея одной не было достаточно, чтобы занять и охра' 
нять всѣ города и провинціи, доставшіяся въ ихъ руки послѣ однодневной побѣды; народы Греціи 
были побѣісдены, но не подчинены; въ томъ разстройствѣ, въ которомъ находилась побѣісденная 
имперія, всѣ Греки, у которыхъ только было оруМе, поіселали устроить свое кня^кество или ко¬ 

ролевство. Повсюду изъ развалинъ возставали новыя государства или имперіи и уісе угроісали 
тому, которое было основано недавно крестоносцами; внукъ Андроника основалъ кня-;^' 

;кество Трапезондское въ одной изъ греческихъ провинцій, въ Малой Азіи; Левъ Сегуръ, владѣ¬ 

тель Наполи-ди-Романіи, царствовалъ или, вѣрнѣе, распространялъ у:^касъ въ Арголидѣ и Коринѳ¬ 

скомъ перешейкѣ; Михаилъ Ангелъ Комненъ, дѣйствуя посредствомъ измѣны, возстановлялъ ко¬ 

ролевство Эпирское и удерісивалъ подъ своей властію дикій и воинственный народъ. Ѳедоръ Ла- 

скарисъ, который, подобно Энею, убѣ^калъ изъ своего отечества, преданнаго пламени, собиралъ 
отряды въ Виѳиніи и провозгласилъ себя императоромъ Никейскимъ, откуда современемъ,'семей¬ 

ству его су:5кдено было съ торісествомъ возвратиться въ Константинополь. Еслибы оба импера¬ 

тора, свергнутые съ престола, имѣли сколько-нибудь умѣнія и му:?кества, если бы они соедини¬ 

лись въ своемъ несчастій, то могли бы сохранить что-нибудь изъ остатковъ своего собственнаго 
достоянія и снова укрѣпиться. Но таковы были эти государи, что если они сбли^кались ме:5кду 
собою, то только для того, чтобы измѣнить другъ другу, и Провидѣнію, чтобы ихъ наказать, до¬ 

статочно было только свести ихъ меі^кду собою; Алексѣй, осыпавъ ласками Мурзуфла, привлекъ 
его къ себѣ въ домъ и велѣлъ вырвать ему глаза. Мурзуфлъ, покинутый всѣми своими сторонни¬ 

ками, попался БЪ руки крестоносцевъ, которые отправили его въ Константинополь и сбросили 
съ вершины колонны Ѳеодосія; Алексѣй въ свою очередь, покинутый всѣми прибли:^енными, 

долго скитался въ Азіи и въ Европѣ; и дошелъ до такого бѣдственнаго и недостойнаго царскаго 
сана поло:^енія, что современная исторія совершенно потеряла его изъ вида и не могла сооб- 

ш,ить, каковъ былъ его конецъ. 

Меісду тѣмъ какъ греческіе князья оспаривали другъ у друга остатки имперіи и воевали 
меі^ду собою, французскіе бароны оставляли столицу, чтобы вступить во владѣніе достав¬ 

шимися на ихъ долю городами и провинціями; но вмѣсто того, чтобы найти повсюду под¬ 

чиненные народы, они часто встрѣчали враговъ, съ которыми приходилось вступать въ битву; имъ 
приходилось завоевывать то, что имъ было дано, и въ довершеніе неучастія, меісду ними стали 
возникать такіе ;ке раздоры, какъ и меіі.ду побѣ.^денными ими. Императоръ Балдуинъ, посѣ¬ 

тивъ Ѳракію, во главѣ своихъ отрядовъ, захотѣлъ вступить, какъ властелинъ, и въ Ѳессалоник¬ 

ское 'корблеіаствоуѵ не смотря на просьбы и сопротивленіе Бонифація Монферратскаго; эта 
распря, которіую Вилльгардуэнь приписываетъ йвозбуісденію со стороны нѣкоторыхъ льстецовъ», 

йреврати.іась въ большую ссору, которая довела противниковъ до открытой вра:^ы; Генрихъ Дан- 

доло, графъ Блуаскій и главные воі&да приняли тогда на себя посредничество ме:^ду воюкнцими 
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стороналіи; новый илѵператоръ и король ѳессалоникскій не л\огли сопротивляться голосу сал\ыхъ зна- 

ліенитыхъ своихъ то8ариш,ей, которые уоѣісдали ихъ иліенеліъ Іисуса Христа и крестоваго похода, 

и ради ихъ собственной славы и той иліперіи, которую они основали обш,ил\и си^аліи. Наконецъ, 

оба государя подчинились окончательно доводаліъ бароновъ, поклялись не поддаваться болѣе ко- 

У варньшъ внушеніял\ъ и обнялись въ присутствіи войска. «Если бы в'ь зтолі.ъ Богъ не уліцлосер- 

дился надъ крестоносцаліи, —говоритъ Билльгардуэнь: —то они были бы въ опасности потерять 
всѣ свои завоеванія, и христіанству восточноліу ліогла бы приключиться погибель.» 

Возстановивъ ліиръ ліеісду Балдуиноліъ и Бонифаціеліъ, знатные владѣтели и бароны про- 

дол:^али проходить по провинціяліъ для подчиненія ихъ своей власти; графу Людовику Блуас - 

сколіу, получившеліу Виѳинію, пришлось вступить въ битву съ воинал\и Ласкариса; Николіидія и 
ліногіе другіе города открыли передъ ниліъ свои ворота; всѣ прибреісныя ліѣстности Пропонтиды 
и канала св. Георгія, съ одной стороны до горы Олил\па, а съ другой до устья Понта-Евксин- 

скаго, подчинились владычеству французскихъ рыцарей; Генриху Геннегауссколѵу поручено было 
подчинить азіатскій берегъ Геллеспонта отъ Эзепа и Граника до порта Адраліитскаго и древняго ліыса 
Лектоса (нынѣ Баба). Братъ Балдуина и его товариц^и безъ затрудненія утвердили власть Лати¬ 

нянъ въ ліѣстности по сосѣдству съ Идой и не встрѣтили враговъ въ странѣ, гдѣ былъ Иліонъ. 

Въ то :?ке 8рел\я новый король ѳессалоникскій или лѵакедонскій продолісалъ завоеваніе Греціи; 
побѣдоносное войско его выступило въ Ѳессалію, перешло черезъ горы Олиліпъ и Оссу и овла¬ 

дѣло Лариссою; Бонифацій съ своиліи рыцаряліи, безъ страха и безъ опасности, перешли черезъ 
перешеекъ Ѳерліопильскій и добрались до Віотіи и Аттики. Ме:?кду тѣліъ какъ ліаркизъ Монфер- 

ратскій овладѣвалъ прекраснѣй ш и ліи странам и Греціи, Готтфридъ де-Вилльгардузнь, плеліянникъ 
ліаршала Шаліпаньскаго, заставлялъ признавать законы Франковъ въ Пелопонессѣ; въ Греціи, под¬ 

чинившейся военньшъ феодальныліъ обычаяліъ, появились знатные владѣтели: Аргосскій, Коринѳ¬ 

скій, вассалы Ѳивскіе, герцоги Аѳинскіе, князья Ахайскіе. 

Однако:4се, новая илтерія, едва побѣ.^денная, склонялась у:4се къ своелѵу паденію; побѣдители, 
лишивъ Грековъ ихъ достоянія, не захотѣли оставить имъ ихъ вѣрованій, нравовъ и обычаевъ; 

они дуліали, что л\ечъ побѣдителя достаточенъ для охраненія ихъ лѵогуціества. Они не удостои- 

вали да^ке приниліать дѣтей Греціи въ свои войска и довели ихъ такиліъ образоліъ до отчаянія. 

Илшераторъ Балдуинъ не удовольствовался тѣліъ, что относился къ Грекамъ съ полньшъ пре- 

зрѣніеліъ; онъ пренебрегъ и болѣе люгуц^ественныліи сосѣдялш — Болгараліи, оттолкнулъ ихъ какъ 
союзниковъ, не иліѣя однакоісе достаточно силъ, чтобы обраіцаться съ ниліи какъ съ врагаліи. 

Въ Грекахъ, притѣсняеліыхъ такиліъ образоліъ и доведенныхъ до крайности, проснулось наконецъ 
утраченное ліу:^ество; составился обширный заговоръ, въ котороліъ приняли участіе всѣ, коліу 

рабство сдѣлалось невыносиліыліъ, и Болгары, презираеліые Латиняналіи, сдѣлались -естественньши 
союзникал\и всѣхъ, воору:>кившихся противъ владычества Франковъ. По условноліу сигналу воз¬ 

стала вся Ѳракія. На стѣнахъ Адріанополя, Дидилютики и ліногихъ другихъ городовъ появились 
флаги возставшихъ Грековъ или варваровъ^ привлеченныхъ надеіідою военной добычи. 

По.берегаліъ Геллеспонта и Пропонтиды не было ни одного ліѣста, которое не слуіс:ило бы 
полеліъ гибельной битвы; воины латинскіе выступили со всѣхъ сторонъ на встрѣчу побѣдоносноліу 
непріятелю и заіциціали теперь остатки новой ил\періи съ такиліъ ісе ліуісестволіъ, какъ и завое¬ 

вывали ее; но никакія усилія ихъ не люгли уАе отвратить великихъ бѣдствій, и саліъ илшераторъ 
Балдуинъ, іеерігва своей безуліной отваги, попалъ въ руки Болгаръ. 

Пораженіе- іі^шѣнъ илшератора распространили отчаяніе ліе^кду Латиняналш. Мноісество ры- 
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царей, пора:>кеыныхъ такиліЪ оборото^ѵіъ дѣлъ, поспѣшили возвратиться на венеціанскихъ судахъ 
на Западъ, чтобы объявить о гибельнол^ъ поло:^еніи латинско-византіиской илшеріи. Кресто¬ 

носцы не ліогли больше остановить успѣховъ Грековъ и Болгаръ и опасались нападенія ихъ на 
саліую столицу; епископъ Суассонскіи и .многіе бароны и рыцари были посланы въ Италію, Фран¬ 

цію и Фландрію — печальньши вѣстникалш гибели иліперіи. Въ церквахъ оплакивали несчастія Ви¬ 

зантіи, какъ въ прежнее врелія оплакивали бѣдствія Іерусалилѵа; но проповѣди и воззванія къ на¬ 

роду были безуспѣшны. Среди опасностей, которьши угро:5кали со всѣхъ сторонъ новые завоева¬ 

тели, никто не ліогъ узнать, какая участь постигла несчастнаго Балдуина; обрац^ались къ папѣ 
съ просьбою разузнать о военно-плѣнноліъ иліператорѣ; болгарскій король ограничился отвѣтоліъ, 
что «освобожденіе плѣннаго ліонарха уЖе не во власти сліертныхъ». Генрихъ Габнаускій получилъ 
тогда печальное наслѣдіе своего брата и былъ коронованъ среди обц^ей скорби народа. Вскорѣ 
Латиняналіъ пришлось оплакивать сжерть Дандоло, которол\у суЖдено было видѣть въ послѣднія 
ліинуты Жизни быстрое паденіе основанной иліъ иліперіи. Большинство воЖдей крестоваго похода 
погибли въ битвѣ. Бонифацій получилъ сліертельную рану въ одной экспедиціи противъ Жителей 

Родопскихъ горъ; о наслѣдствѣ его возникли споры ліеЖду крестоносцами, и Ѳессалоникское коро¬ 

левство, которое успѣло заявить себя съ нѣкоторьшъ блескомъ въ свое недолгое суіцествованіе, 
исчезло въ смутахъ войны меЖдоусобной и воины съ иноземцаліи. 

Слѣдуетъ прочесть въ нашей пространной исторіи крестовыхъ походовъ подробное описаніе 

этого пятаго крестоваго похода. Никогда ни одна эпоха не представляла болѣе величественныхъ 
подвиговъ и болѣе великихъ несчастій. Эти славныя и трагическія сцены сильно пораЖаютъ 
воображеніе и заставляютъ его переходить отъ удивленія къ удивленію. Сначала удивляетъ трид- 

цати-тысячная армія, переплываюціая море для завоеванія страны, у которой могло найтись нѣ¬ 

сколько милліоновъ засцитниковъ; буря, эпидемія, недостатокъ продовольствія, раздоры меЖду 
воЖдями, нерѣшительная битва, — все могло погубить армію крестоносцевъ и сдѣлать ихъ пред¬ 

пріятіе безуспѣшнымъ. При неслыханномъ счастіи, ни одно изъ этихъ бѣдствій не постигло ихъ; 

они спасаются отъ всякихъ опасностей и преодолѣваютъ всѣ препятствія; не имѣя на своей сто¬ 

ронѣ никакихъ пособниковъ въ Греціи, они овладѣваютъ столицею и провинціями; но въ то время 

какъ уЖе раззѣваются ихъ побѣдоносныя знамена, счастіе покидаетъ ихъ и все вокругъ нихъ 
начинаетъ разрушаться. Въ этомъ виденъ великій урокъ народамъ со стороны Провидѣнія, кото¬ 

рое пользуется иногда завоевателями для наказанія царей и народовъ и послѣ того сокрушаетъ 

орудія своего правосудія. 

Герои этой войны не сдѣлали ничего для освобожденія Іерусалима, о которомъ они постоянно 
упоминали въ письмахъ къ папѣ; Византія, подчинившаяся оруЖію крестоносцевъ, вмѣсто того 
чтобы быть путемъ къ землѣ Іисуса Христа, какъ это думали, была толькЪ препятствіемъ къ за¬ 

воеванію свяиценнаго города. Европа до сихъ поръ долЖна была поддерживать христіансіші ко¬ 

лоніи въ Сиріи, теперь ей нуЖно было поддерЖивать еш,е новую колонію, основанную на берегахъ 
Босфора, а энтузіазма къ крестовымъ походамъ, который становился все слабѣе, уЖе не доставало 

для этого. 

Фландрія, Шампань и большая часть провинцій Франціи, пославшія въ походъ своихъ луч¬ 

шихъ воиновъ, безплодно пожертвовали своимъ народомъ и своими бо^тствами на завоеваніе Ви¬ 

зантіи; моЖш оказать, что Французы не выиграли въ этой войнѣ ничего, кромѣ той славы, что 
дали на одну мииуфу^^ І^омстантинополю властителей, а Греціи — феодальныхъ владѣтелей; одна Вене¬ 

ціанская респубдика извлекла выгодны изъ этой воины: посредствомъ покоренія Византіи она распро** 
мйща., КРветовнЕ ^ г *7 
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стран ила свое ліогуш,ество и свою торговлю на Востокѣ; венеціанскіе крестоносцы, подъ зналіенеліъ 
креста, никогда не переставали вести борьбу ради интересовъ и славы своего отечества. Три года 
спустя послѣ взятія Константинополя, венеціанскій сенатъ издалъ декретъ, которыліъ разрѣшалось 
всѣліъ гра:5кданаліъ республики завоевывать острова Архипелага — съ праволіъ пріобрѣтать въ свою 
собственность покоренныя иліи страны. Скоро, рядоліъ съ герцогаліи Аѳинскиліи, владѣтеляліи 
Ѳивскилш, князьяліи Морейскиліи, появились князья Наксосскіе, герцоги Паросскіе, владѣтели Ми¬ 

кенскіе; но герцоги и князья Архипелага были только вассалаліи республики, и Венеція уліѣла 

извлекать пользу изъ доблести и честолюбія своихъ градкданъ и воиновъ. 
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Іоаннъ Бріеннсній, король іерусалимскій. — Соборъ, созванный въ Римѣ Иннокентіемъ Ш по поводу 
крестоваго похода. — Начало шестагр крестоваго похода. — Экспедиція въ Святую Землю короля вен¬ 

герскаго, Андрея П. 

(Отъ і2і5 до ізіу е.). 

И— 
Св. Мѣстъ, не .могъ утѣшиться въ утратѣ большихъ арлііи на завоеваніе Греи,ш; однакоже, онъ 

все еіце не терялъ надеЛсды на осуш,ествлен1е своихъ намѣреній. Но послѣ того, что произошло 

на Востокѣ, ничего не могло быть труднѣе, какъ вовлечь Европу въ новый крестовый походъ. 

Энтузіазмъ свяш,енныхъ войнъ, которому представляли нѣсколько предметовъ за-разъ, и который 

вызывали въ одно и то ісе время и въ пользу Византіи, и въ пользу Іерусалима,— ослабѣвалъ съ 

каЛсдымъ днемъ. Къ возрастаюіцимъ бѣдствіямъ христіанскихъ колоній обш,ество относилось рав¬ 

нодушно. Жители Святой Земли лишились короля своего Амори, Изабелла, царствовавшая лишь 

надъ опустѣвшими городами, сконча./іась черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ своего супруга. Коро¬ 

левство Готтфрида дол:^но было перейти по наслѣдству къ молодой принцессѣ, дочери Изабеллы 

и Конрада, маркиза Тирскаго. Аймаръ, владѣтель Кесарійскій, и епископъ птолемаидскіи отправи¬ 

лись за море, прибыли къ Филиппу-Августу и умоляли его, именемъ христіанъ Святой Земли, 

назначить правителемъ королевства одного изъ его бароновъ. Рука молодой королевы, королевскій 

вѣнецъ и благословеніе БоЖіе дол:4с.ны были слу:}кить наградою тому, кто отправится сра^каться 

за наслѣдіе Іисуса Христа. Французскій король принялъ съ большимъ почетомъ депутатовъ вос¬ 

точныхъ христіанъ и предло:к.илъ имъ Іоанна Бріеннскаго, брата Готье, только-что скончавша¬ 

гося въ Апуліи со славою героя и съ титуломъ короля: молено было надѣяться посредствомъ этого 

брака возбудить рыцарскій духъ и возродить рвеніе къ воинамъ въ дальнихъ странахъ. 

Папа одобрилъ выборъ Филиппа-Августа и далъ свое благословеніе новому іерусалимскому 

королю. Прибытіе Іоанна Бріеннскаго въ Птолемаиду-. очень обрадовало палестинскихъ христіанъ, 

но не вцушидо страха Сарацинамъ, такъ какъ его сопроёО:кдали не болѣе трехъ сотъ рыцарей. 

Едва только совершилось тор^кественное коронованіе новаго короля, едва только онъ отпраздно¬ 

валъ свою свадьбу" съ дочерью Изабеллы, какъ у.к.е ему пришлось заш,иш,ать свое королевство, 

угрозкаежое со всѣжъ сторонъ, и отражать нападеше на самую столицу. Преемникъ Амори, ко- 
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тораго оісидали какъ спасителя христіанъ заліорскихъ, вскорѣ выну>кденъ былъ обратиться къ 

Филиппу-Августу, къ папѣ, ко всѣлѵъ государяжъ на Западѣ, заклиная ихъ придти къ неліу на 
пол\.ош,ь для спасенія вѣнца, который они ему предоставили. 

Сліуты, волновавшія тогда Церковь, не давали возлѵо:>кности христіанскиліъ государстваліъ и 
особенно Франціи полночь христіанскилѵъ колоніяліъ за люреліъ; Лангедокъ и ю:4сныя провинціи 
королевства опустошаеліы были религіозныліи войналш, въ которыхъ приниліали участіе храбрые 
бароны и рыцари. И въ то врелія, когда шла война противъ Альбигойцевъ, Сарацины станови¬ 

лись болѣе грозньши въ Испаніи; папа проповѣдывалъ походъ противъ Мавровъ и все христіан¬ 

ское рыцарство призывалось на борьбу за Пиренеями. 

Тогда представилось лѵіру зрѣлиіце, невиданное да:5ке въ эти вреліена, богатыя чудесаліи и 
I необыкновенньши событіялѵи. Пятьдесятъ тысячъ дѣтей соединились и ходили по городаліъ и се- 

лалѵъ, повторяя слова: — «Господи, возврати наліъ нашъ святой крестъ^. —Когда у і-шхъ спраши-. 

вали, куда они идутъ и что они хотятъ дѣлать, они отвѣчали; — «Мы иделіъ въ Іерусалиліъ, для 
освобоісденія Гроба Господня». — Большинство вѣруюціихъ видѣло въ зтоліъ Бо;кіе внушеніе и 
дул\ало, что Іисусъ Христосъ, чтобы посраліить гордыню л\огуіцественныхъ и ліудрыхъ зелѵли, 
вручилъ свое дѣло простодушнымъ и робкиліъ дѣтямъ; многіе изъ зтихъ юныхъ крестоносцевъ 
заблудились въ пустыняхъ, погибли отъ зноя, голода, :?ка>кды и утомленія; другіе возвратились 
домой, говоря, что «они не знали, зачѣмъ уходили»; изъ тѣхъ, кто отправился моремъ, многіе 
потерпѣли кораблекрушеніе или попали въ руки Сарацинъ, съ которыми они шли сра;5каться. 

Этотъ дѣтскій крестовый походъ слуіситъ нагляднымъ выра:?кеніемъ того, до какой степени поко¬ 

леблена была и ослабѣла идея крестовыхъ походовъ. Чтобы восплаліенить энтузіазмъ вѣруюціихъ, 

Иннокентій рѣшился созвать въ Римѣ обіцій соборъ. «Необходимость помочь Святой Землѣ, —- 

писалъ онъ въ своихъ пригласительныхъ посланіяхъ: — надежда побѣдить Сарацинъ теперь болѣе 
велика, чѣмъ когда-нибудь.» Папа сравнивалъ Іисуса Христа съ государемъ, изгнаннымъ изъ 
своего царства, а христіанъ — съ вѣрными подданными, которые должны помочь Ему возвратиться 

въ свои владѣнія; могуццество Магомета близилось къ своему концу, и, подобно звѣрю въ Апока¬ 

липсисѣ, онъ не долісенъ былъ превзойти числа шести сотъ шестидесяти шести лѣтъ. Глава 
Церкви требовалъ отъ всѣхъ вѣруюшихъ — молитвъ, отъ богатыхъ людей — милостыни и вкла¬ 

довъ, отъ воиновъ — примѣровъ муісества и самопожертвованія, отъ приморскихъ городовъ — ко¬ 

раблей, и съ своей стороны обязывался сдѣлать самыя значительныя поЖертвованія. Исторія не 

моЖетъ почти прослѣдить за Иннокентіемъ, воздвигаюіцимъ повсюду враговъ невѣрнымъ; онъ 
охватывалъ взоромъ одновременно и Востокъ и Западъ, письма его и посланники способны были 
расшевелить Европу и Азію. 

Во всѣ христіанскія государства посланы были папскіе легаты; на проповѣдниковъ было возло- 

Жено убѣждать вѣруюціихъ къ принятію креста. Іаковъ де-Витри проповѣдывалъ по берегамъ 

Рейна; Петръ Курсонскій — въ провинціяхъ Франціи; Филиппъ-Августъ предоставилъ' сороковую 
часть своихъ удѣльныхъ доходовъ на издерЖки крестоваго похода; многіе знатные ‘ владѣтели и 
прелаты послѣдовали примѣру монарха. Архіепископъ Кэнтерберійскій призывалъ Англію воору¬ 

житься противъ невѣрныхъ; король Іоаннъ, находившійся въ войнѣ съ баронами и общинами, 

принялъ крестъ, надѣясь такимъ образомъ снискать покровительство Церкви; въ Германіи, Фрид¬ 

рихъ П такЖе принялъ облаченіе пилигрима, но съ единственною цѣлью угодить римскому папѣ 
и найти поддерЖку святаго престола въ войнѣ противъ Оттона Саксонскаго. 

Въ мірѣ хрисігіанскомъ шли приготовленія къ общему собору, объявленному папою Иннокен- 
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тіеА\ъ. Въ Риліъ у>ке приоыли депутаты изъ Антіохіи и Александріи, патріархи константинополь¬ 

скій и іерусали^\4.скіи, послы Фридриха, Филиппа-Августа, королей англійскаго и венгерскаго. Со¬ 

боръ, на котороліъ присутствовало болѣе пяти сотъ епископовъ и архіепископовъ, происходилъ 
въ Латеранскои церкви подъ предсѣдательстволіъ папы. Иннокентій произнесъ рѣчь, въ которой 
онъ оплакивалъ заблу>кденія своего вѣка и несчастія Церкви; онъ обратился къ духовенству и ко 
всѣліъ вѣруюгциліъ съ увѣіцаніеліъ освятить своиліи ліолитваліи тѣ л\ѣры, которыя предстояло 
принять противъ еретиковъ и Сарацинъ; онъ представилъ Іерусалиліъ облеченньшъ въ печаль, изне- 

ліогаюціиліъ въ оковахъ своего плѣненія и вѣціаюш,иліъ усталіи своихъ пророковъ — чтобы тронуть 
сердца христіанъ. Соборъ употребилъ нѣсколько засѣданій на обсуісденіе вопроса о средствахъ 

доставить поліоиць Святой Зел^лѣ. Было постановлено, что духовенство будетъ уплачивать двадца¬ 

тую часть своихъ доходовъ для издер:?кекъ крестоваго похода, папа ±е и кардиналы—десятую часть; 
рѣшено было соблюдать пяти-лѣтнее перелшріе л\е:5кду всѣліи христіанскилш государялш; соборъ 
Латераыскій предалъ проклятію пиратовъ, которые затрудняли путь пилигрилювъ, и тѣхъ, кто до¬ 

ставлялъ продовольствіе и оруісіе невѣрньшъ. Постановленія о свяіценной войнѣ бьии возвѣіцены 
во всѣхъ церквахъ Запада; толпѣ начали чудиться сверхъестественныя явленія, какъ и во врелія 
первыхъ крестовыхъ походовъ, и христіане, которые только-что передъ тѣлѵъ воевали ліе^кду собою, 

сблизились теперь и поклялись Евангеліел\ъ не илѵѣть другихъ враговъ, кролѵѣ лѵусульліанъ. 

Однакоісе, Иннокентій III не ліогъ довершить начатаго ил\ъ предпріятія и уліеръ среди заботъ 
объ ула:^еніи распрей, возникшихъ ліеіеду Пизанцаліи и Генуззцалѵи. Первая ліысль прееліника его, 

Гонорія III, была объ освобо^кденіи Іерусалил\а. «Да не сокрушитъ вашего л\у:5кества слерть Инно¬ 

кентія! — писалъ онъ христІаналіъ палестинскиліъ:—я проявлю не ліеньше усердія для освобоіе- 

денія Св. Зеліли и употреблю всѢ старанія поліочь валіъ». Въ письліѣ своелѵъ ко всѣлѵъ еписко- 

пал\ъ и государяліъ Запада, папа увѣиі,евалъ ихъ продол:?кать проповѣдывать крестовый походъ и 

приготовляться къ этой свяш,енной войнѣ. 

Ме:5кду государяліи, принявшиліи крестъ, былътак;ке и венгерскій король, Андрей II; онъ поки- 

нулъ дворъ и королевство, раздираелѵыя партіями. Подобно своей ліатери, вдовѣ Ба,4а, онъ надѣ¬ 

ялся найти въ ліѣстахъ, освяіценныхъ страданіяліи Іисуса Христа, вѣрное прибѣ:^ииіе отъ горя, ко¬ 

торое преслѣдовало его во всю ^кизнь; венгерскій л\онархъ люгъ надѣяться так.зке, что пилигрилі- 
ство съ свягценною цѣлью доставитъ ел\у уваі(.еніе его подданныхъ и что Церковь, всегда воору- 

:?кенная въ пользу государей-крестоносцевъ, лучше нежели онъ саліъ, защититъ права его ко¬ 

роны. Андрей, .въ сопровожденіи герцога Баварскаго, герцога Австрійскаго и ліногихъ герл\анскихъ 
владѣтелей, отправился на Востокъ во главѣ ліногочисленнаго войска и прибылъ въ Спалатро, 

древній Салонъ, гдѣ Ждали его корабли венеціанскіе, анконскіе и изъ Зары. Множество кресто¬ 

носцевъ, сѣвъ на суда въ Бриндизи, Генуѣ и Марсели, опередили короля венгерскаго, кипрскій 
король Дузиньянъ съ своилѵи бароналіи такЖе отправился изъ Лилѵиссо въ Птолеліаиду. Со вре- 

л\енъ Саладина у христіанъ не было такой ліногочисленной арлііи въ Сиріи. 

Когда крестоносцы прибьыи въ Палестину, таліъ свирѣпствовалъ сильный голодъ; недостатокъ 

Жизненныхъ припасовъ и крайность нуЖды, доводили* пилигрилѵовъ до распуиценности и разбой¬ 

ничества; чтобы прекратить безпорядки, воЖдй’ поспѣшили перевести своихъ воиновъ во владѣнія 
нев.ѣрныхъі Крестоносцы нахльшули на область Наплузскую и на верхнюю Галилею, принадлежав¬ 

шія м,усульлѵаналй.ъ> и опустошили ихъ; Малекъ-Адель, поспѣшно прибыввшій съ воисколіъ изъ 

Египта, принузкА^йъ бьЦ'Е» обратиться въ бѣгство передъ побѣдоноснылш батальоналѵи креста. 

Возвратясь въ Птбделццду, христіанская арліія оЖидала сигнала для новыхъ битвъ. Рѣшено 
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было сдѣлать нападеніе на крѣпость, которую Саладинъ велѣлъ выстроить на горѣ Ѳаворѣ. Передъ 

выступленіелѵъ въ путь крестоносцевъ, патріархъ пришелъ въ лагерь и принесъ частицу 'Чіестнаго 

Креста, которую, какъ увѣряли, удалось спасти во врелія битвы при Тиверіадѣ; пилигриліы благо¬ 

говѣйно преклонились передъ зналіенеліъ спасенія и выступили въ путь, воодушевленные воинствен- 

ныліъ энтузіазліоліъ. Арл\ія, выстроенная въ боеволіъ порядкѣ, прошла по горѣ подъ градоліъ 

стрѣлъ и каліней и преслѣдовала непріятеля до салюй крѣпости, къ осадѣ которой и приступила 

нел\едленно. Послѣ нѣсколькихъ приступовъ, ліусульліанскій гарнизонъ готовъ былъ сдаться на ка¬ 

питуляцію, когда вдругъ христіане были охвачены паническиліъ страхоліъ и отступили въ безпо¬ 

рядкѣ, какъ будто бы они бьии побѣждены. Это отступленіе, причины котораго исторія не объ¬ 

ясняетъ, произвело сжятеніе и уныніе ліе;кду пилигриліаліи. Патріархъ іерусалиліскій съ гнѣволіъ 

покинулъ арліію, унося съ собою Честное Древо, въ присутствіи котораго христіане вели себя 

такиліъ недостойныліъ образол\ъ. Князья и государи, которые руководили крестовьшъ походоліъ, 

не посліѣли возвратиться въ Плолеліаиду и отправились въ Финикію, стараясь загладить позоръ своего 

отступленія на горѣ Ѳаворѣ. Здѣсь крестоносцы не встрѣтили враговъ, съ которыліи иліъ ну:кно 

было бы сра:^каться; но зиліа у:5ке началась, иліъ пришлось лѵного пострадать отъ урагановъ, отъ 

до:гкдя, отъ холода, голода, болѣзней; ко всѣліъ этиліъ бѣдствіяліъ присоединились и раздоры. 

Въ арлііи христіанской бьио три короля, и ни одинъ изъ нихъ не коліандовалъ; новый ко¬ 

роль іерусалиліскій предводительствовалъ только своиліи рыцаряліи и бароналіи Святой Зеліли; ко¬ 

роль кипрскій заболѣлъ и уліеръ, когда у:5ке собирался возвратиться въ свое королевство. Король 

венгерскій, оставившій Европу какъ во±дь крестоваго похода, не съуліѣлъ пріобрѣсть повиновенія 

себѣ среди свой арлііи, какъ и ліе:5кду подданнылш своего собственнаго государства. Послѣ трех- 

ліѣсячнаго пребыванія въ Палестинѣ, онъ забылъ свои клятвы и, ничего не сдѣлавъ для дѣла 

Іисуса Христа, дуліалъ только о своеліъ отъѣздѣ; патріархъ старался удерісать его подъ зналіе- 

наліи свягценной войны, но такъ какъ венгерскій люнархъ былъ глухъ ко всѣліъ просьбаліъ, то 

прелатъ осыпалъ его угрозаліи церковнаго наказанія; тѣліъ не ліенѣе Андрей настаивалъ на своеліъ 

рѣшеніи покинуть Востокъ; но, чтобы не казаться изліѣнниколіъ дѣлу Іисуса Христа, онъ оста¬ 

вилъ половину своего войска іерусалилісколіу королю. Венгерскій король привезъ въ свое отечество ^ 

драгоцѣнныя частицы люсцей, пріобрѣтенныя иліъ во врелія посѣціенія Святой Зеліли; если вѣ¬ 

рить совреліенной лѣтописи, то, по возвраш,еніи его въ Венгрію, принесенія этой святыни было 

достаточно, чтобы прекратить сліуты въ его государствѣ и доставить процвѣтаніе въ его провин¬ 

ціяхъ лшру, законаліъ и правосудію. Большинство венгерскихъ историковъ говоритъ, наоборотъ, 

что эта безславная экспедиція навлекла на него презрѣніе его народа и только усилила безпорядки 

въ его королевствѣ. 
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ГЛАВА XXV. 

Продолженіе шестаго крестоваго похода. — Осада Даміетты. — Битвы и бѣдствія крестоносцевъ. — 

Взятіе города. 

(Отъ ізгв до ізід е.}. 

выѣхавшихъ изъ гаваней Голландіи, Франціи и Италіи. Крестоносцы изъ Фрисландіи, изъ Кельна, 

съ береговъ Реина остановились на португальскомъ берегу и въ нѣсколькихъ битвахъ нанесли по¬ 

раженіе Маврамъ. Прибытіе этихъ воиновъ, разсказы объ ихъ побѣдахъ оЖивили муЖество пи¬ 

лигримовъ, остававшихся въ Палестинѣ подъ начальствомъ герцога австрійскаго Леопольда; при 

такомъ сильномъ поДрѣпленіи только и было рѣчи что о возобновленій военныхъ дѣйствій, и на 

совѣтѣ князей и воЖдей было рѣшено перенести войну на берега Нила. 

Христіанская армія подъ предводительствомъ короля іерусалимскаго, герцога австрійскаго и 

Вильгельма графа голландскаго выступила изъ Птолемаиды въ началѣ весны і2г8 г., и высадилась въ 

виду; ДаміСтты. Городъ Даміетта, расположенный на разстояніи одной мили отъ моря, на правомъ 

берегу Йил% укрѣі^енъ двойнымъ рядомъ стѣнъ со стороны рѣки и тройнымъ- рядомъ со 

Стороны суши; шсредш рѣки возвышалась башнЯ; проходъ для судовъ былъ заграЖденъ Желѣзною 
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и,ѣпью, протянутою отъ города къ башнѣ. Въ городѣ былъ ліногочисленный гарнизонъ, снаб^кен- 

ныи достаточнымъ количествомъ продовольствія и военныхъ снарядовъ, что давало ему возмо;к- 

ность выдерісать продол^кительную осаду. 

Крестоносцы располо:5кились лагеремъ по лѣвому берегу Нила, на равнинѣ, на которой не 
произрастало ни деревьевъ, ни растеній и которая представляла съ западной и ю:>кнбй стороны 
безплодную пустыню; передъ ними былъ городъ, выстроенный меісду рѣкою и озеромъ Менза- 

лехъ, на пространствѣ, прорѣзанномъ мноісествомъ каналовъ и покрытомъ пальмовымъ лѣсомъ. 

Едва они успѣли устроить лагерь, какъ сдѣлалось совершенно темно по случаю луннаго затмѣніл; 

это небесное явленіе воспламенило муісество крестоносцевъ и было для нихъ предзнаменованіемъ 
блистательнѣйшихъ побѣдъ. 

Первыя нападенія бьии направлены на башню, выстроенную посреди Нила; пусцены были въ ходъ 
всякаго рода боевыя машины, сдѣлано было так;ке нѣсколько приступовъ. Башня, какъ видно изъ 
предъидуціаго, соединялась съ городомъ посредствомъ деревяннаго моста; такимъ образомъ, она по¬ 

лучала помош,ь, при которой всѣ чудеса храбрости оказывались безполезными; послѣ осады, продол- 

^кавшейся нѣсколько недѣль, крестоносцы сдѣлали нападеніе на мостъ и разрушили его; потомъ 
соорудили громадную деревянную крѣпость, которая бьиа поставлена на двухъ судахъ, связанныхъ 
вмѣстѣ; на этой подвижной крѣпости избранные воины двинулись на приступъ башни. Мусульма¬ 

не, съ высоты своихъ стѣнъ, крестоносцы — съ береговъ рѣки слѣдили глазами за христіанскою 

крѣпостью; два судна, которыя подымали ее, бросили якорь у подноісія стѣнъ; Сарацины осыпали 
ихъ тогда градомъ каменьевъ и потоками греческаго огня; воины креста, бросившись на приступъ, 

вскорѣ достигли зубцовъ башни. Среди битвы, въ которой дѣйствовали мечи и копья, пламя 
вдругъ охватываетъ деревянный замокъ крестоносцевъ, и подъемный мостъ, перекинутый на стѣны 
башни, колеблется; знамя герцога Австрійскаго, командовавшаго аттакуюіцимъ отрядомъ, — уісе 
въ рукахъ оса;кденныхъ! Крики радости раздаются въ городѣ, продол:^ительный стонъ слышится 
съ берега, гдѣ стоятъ крестоносцы. Патріархъ іерусалимскій, духовенство, вся армія колѣнопре¬ 

клоненно съ мольоою воздѣваютъ руки къ небу. Вскорѣ, какъ будто бы Богу было угодно внять 
ихъ молитвамъ, пламя угасаетъ, машина снова дѣйствуетъ, подъемный мостъ утверіеденъ. Това- 

риш,и Леопольда возобновляютъ нападеніе съ большимъ Икаромъ; повсюду, подъ ударами христіанъ 
рушатся стѣны; растерянные мусульмане кладутъ ору^кіе и молятъ побѣдителей пощадить ихъ 
і^изнь. Крестоносцы приготовлялись къ этой побѣдѣ молитвами, постомъ, религіозными процес¬ 

сіями. Видны были лцки воиновъ небесныхъ среди срастающихся; всѣ пилигримы считали взятіе 
башни дѣломъ БоСсіимъ. 

Христіане не могли вполнѣ воспользоваться этимъ первымъ успѣхомъ своимъ — ^ неимѣ¬ 

ніемъ судовъ для переправы черезъ Нилъ. Большая часть кораблей, на которыхъ они прибыли 

въ Египетъ, возвратилась ооратно; дазке многіе изъ пилигримовъ, присутствовавшихъ при началѣ 
осады, возвратились на этихъ судахъ въ Европу. Это бѣгство ихъ, повѣствуютъ лѣтописи, такъ 
разгнѣвало на нихъ Бога, что мноСсество изъ нихъ погибло отъ кораблекрушенія, а иные погибли 
несчастнымъ образомъ уСсе по возвращеніи домой. МеСсду тѣмъ, папа не переставалъ торопить 

отъѣздомъ тѣхъ, которые приняли крестъ; и въ то время, какъ христіанская армія оплакивала еще 
удаленіе крестоносцевъ флисландскихъ и голландскихъ, въ лагерь при Даміеттѣ прибьци новые 

воины Германіи, Пизы, Генуи и Венеціи; прибыли так;ке воины изъ всѣхъ провинидй франціи; 
Англія вьіслала Египетъ своихъ храбрѣйшихъ рыцарей, явившихся сюда для исполненія клятвы 
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ліонарха ихъ, Генриха III. ]ѴІеі<.ду пилигриліал\и, высадившимися тогда на берегахъ Нила, исторія 

не дол^ісиа забывать кардинала Пелагія; его сопрово.>1сдало ліно:!Ісество римскихъ крестоносцевъ; онъ 
привезъ съ собою сокровища, собранныя съ вѣруюіцихъ на Западѣ и назначенныя для расходовъ 
на священную воину. Папа поручилъ ему вести крестовый походъ съ твердостію и не вступать 
въ переговоры о .мирѣ иначе, какъ съ побѣ.^денными и подчинившимися власти римской церкви 
врагами. Войну съ мусульманами хотѣли вести такую .>ке, какъ съ Греками и еретиками: хотѣли 
одновременно и побѢЯсдать ихъ и обраицать. Пелагій, избранный для этой ліиссіи, былъ человѣкъ 
ревностный и горячій, имѣлъ характеръ упрямый и непоколебимый. Перезъ нѣсколько дней 
послѣ его пріѣзда, въ день св. Діонисія, Сарацины произвели нападеніе на крестоносцевъ; новый 

легатъ выступилъ во главѣ христіанской арміи; онъ несъ крестъ Спасителя и вслухъ молился: 

«О Господи, спаси насъ и яви намъ помоц^ь Твою, чтобы мы могли обратить этотъ :>кестокій и 

развращенный народъ!..» Побѣда осталась на сторонѣ христіанъ. Пелагій оспаривалъ командованіе 
арміей у короля іерусалимскаго; въ подкрѣпленіе своихъ притязаній онъ говорилъ, что кресто¬ 

носцы воорудкились по призыву папы римскаго и что они были воинами Церкви. Толпа пили¬ 

гримовъ подчинялась его распоряісеніямъ, убѣ.^денная, что на это была Бо:>кія воля, но притя¬ 

заніе Пелагія руководить дѣйствіями возліущало рыцарей Креста и дол:кно было привести къ бѣд¬ 

ственнымъ послѣдствіямъ. 

Христіанская арліія, не смотря на всѣ свои побѣды, оставалась на лѣвомъ берегу Нила и не 
могла приступить къ осадѣ Даміетты. Много разъ она дѣлала попытки переправиться черезъ рѣку, 

но всегда, была останавливаема Сарацинами и часто повторяющимися здѣсь, въ зимнее время, 

бурями. Пилигримы начали наконецъ роптать на легата. «Въ этой песчаной пустынѣ, — гово¬ 

рили они: —что съ нами будетъ? Развѣ въ нашей странѣ не доставало могилъ?» Пелагій, 
до слуха котораго доходили эти ісалобы, приказалъ соблюдать постъ впродол^еніе трехъ дней и 
молиться передъ святымъ Крестомъ, чтобы Іисусъ Христосъ научилъ ихъ, какъ перебраться че¬ 

резъ рѣку. Въ это самое время поднялась страшная буря и полилъ такой до^кдь, что нельзя 
было отличить рѣки отъ моря, и вода сдѣлалась вездѣ горькою; лагерь былъ затопленъ, на вопли 
растерявшихся христіанъ легатъ повторялъ имъ то, что Іисусъ Христосъ сказалъ Петру, когда 
его лодку заливало волнами: «Маловѣрные, зачѣмъ усомнились вы?» Вскорѣ вновь просіяло солнце 
и вода начала убывать. Крестоносцы сдѣлали новыя усилія переправиться черезъ Нилъ, но берегъ, 

занятый Сарацинами, оставался все-таки недоступнымъ. Христіанской арміи оставалось возложить 

наде;кду только на небесную помощь. Незадолго до празднованія памяти св. Агаѳіи, гово¬ 

рится въ лѣтописи,— произошло великое чудо. Св. Георгій и многіе другіе воины неоесные, обле¬ 

ченные въ бѣлую одеПеду и вооруісенные, представились Сарацинамъ въ ихъ лагерѣ, и три дня 

сряду Сарацинамъ слышался голосъ: «Бѣгите отсюда, иначе вы погибнете!» На третій день го¬ 

лосъ послышался вдоль рѣки и возвѣстилъ христіанамъ: «Вотъ, Сарацины убѣгаютъ!» 

Сарацины, дѣйствительно, ііокинули лагерь, и вотъ какъ разсказываютъ объ этомъ чудномъ 

событіи арабскіе историки. Ме:^ду эмирами составился заговоръ противъ Малекъ-Камеля; нака¬ 

нунѣ того дня, когда предполагалось привести его въ исполненіе, султанъ, предупре^кденньш объ 

этомъ, вьііЩелъ ночью изъ лагеря, а войско его, не ил\ѣя оольше во^кдя, разбѣзкалось въ безпо¬ 

рядкѣ; тогда іхрцстіане могли совершить переправу черезъ Нилъ и безпрепятственно располо- 

чкитгься на прапОЛ^ бер^^^ Они раскинули лагерь подъ стѣнами Даміетты, и городъ оылъ 

осадкденъ У ѣю 0^ со стороны су ши. • 
МШО, КРЕ0Ш$РІ:Е 
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Въ это салѵое врелѵя князья ліусуль.панскіе рѣшились разрушить укрѣпленія и стѣны Іеруса¬ 

лима; они разрушили так:?ке крѣпость Ѳаворскую и всѣ укрѣпленія, которыя еш,е оставались у 
нихъ въ Палестинѣ и въ Финикіи. Всѣ сирійскія войска были призваны на заилиту Египта. При¬ 

бытіе ихъ на берега Нила и сознаніе опасности, распространившееся ме:!кду невѣрными, возбудило 
му:5кество Малекъ-Камеля; раз5ѣіѵ.авшаяся египетская армія поспѣшно возвратилась, полная рвенія 
и усердія, на помоіць Даміеттѣ. Крестоносиал\ъ пришлось одновременно сра>І<.аться съ гарнизо¬ 

номъ крѣпости и несмѣтными толпал\и Сарацинъ, покрывавшихъ оба берега рѣки. 

Въ Вербное воскресенье произошла битва на Нилѣ и на равнинѣ. Воины Креста, говоритъ со- 

врелѵенная исторія, вліѣсто пальмовыхъ вѣтвей дер:>кали въ рукахъ въ этотъ день обнаженные 
мечи и обагренныя кровью копья; пять тысячъ ліусульманскихъ труповъ остались на полѣ битвы. 

Черезъ нѣсколько дней послѣ того, въ день памяти Іоанна Крестителя, демонъ зависти и гор¬ 

дости предалъ христіанъ мечу ихъ враговъ. Христіанская пѣхота, постоянно сражавшаяся на при¬ 

ступахъ и на судахъ, Жаловалась, что на нее убрушивается все брелѵя войны, и упрекала рыца¬ 

рей за то, что они сидятъ спокойно въ лагерѣ. Рыцари Же хвастались тѣмъ, что они дерЖатъ 
въ страхѣ Сарацинъ, и приписывали себѣ всѣ побѣды крестоваго похода. Вспыхнула ссора, и, 
чтобы доказать, на чьей сторонѣ было больше храбрости,— и конница, и пѣхота поспѣшно устре¬ 

мились въ бой съ непріятелемъ; бились въ оЖесточеніелѵъ, но безъ всякаго порядка; воЖди, слѣ¬ 

дившіе за этою толпою, дѣйствовавшею безъ всякой дисциплины, не могли добиться отъ нея под¬ 

чиненія своимъ распоряЖеніяліъ; король іерусалимскій, старавшійся соединить воиновъ Креста, 
едва спасся отъ греческаго огня, пуіценнаго въ него Сарацинами; мноЖество христіанъ погибло 
отъ меча. «Это пораЖеніе, ~ говоритъ очевидецъ-историкъ: — было наліъ наказаніемъ за наши 
грѣхи, и наказаніемъ, далеко не превышаюіцимъ грѣхи наши.») 

Весна и лѣто 1217 г. прошли въ постоянныхъ битвахъ. Христіанская армія, хотя понесла 
уЖе значительныя потери, все еіце покрывала всѣ окрестности Даміетты на протяженіи болѣе 
десяти лѵиль; при всякомъ новоліъ приступѣ къ городу, Жители заЖигали огни на башнѣ, назы¬ 

ваемой Муркита, и армія султана спѣшила на по.люіць городу. Нѣсколько разъ христіанамъ при¬ 

ходилось выдерживать сильныя нападенія, но они отраЖали ихъ^ «потому что Богъ былъ 
съ ними». 

Съ каЖдымъ днемъ прибывали съ лѵоря новые крестоносцы; получено было извѣстіе о ско- 

ролѵъ пріѣздѣ германскаго императора, такЖе принявшаго крестъ. Невѣрные съ трепетомъ оЖи- 

да^и вступленія въ борьбу съ могуіцественнѣйшимъ монархомъ Запада. Султанъ каирскій отпра¬ 

вилъ, отъ имени принцевъ своей фамиліи, пословъ въ лагерь крестоноцевъ, чтобы просить ихъ о 
заключеніи мира; онъ возобновилъ предложеніе, сдѣланное имъ въ началѣ осады—уступить Фран¬ 

камъ королевство іерусалимское и оставлялъ въ своемъ владѣніи только крѣпости Каракъ и Монреаль, 
за которыя онъ соглашался платить дань. ВоЖди крестоваго похода приступили къ обсужденію 

этого предложенія. Король іерусалимскій, бароны французскіе, англійскіе, германскіе \іаходили 
этотъ миръ столько Же выгоднымъ, сколько славнымъ; но кардиналъ Пелагій и большинство пре¬ 

латовъ не раздѣляли этого мнѣнія; въ предложеніяхъ непріятеля они ‘ видѣли только новую ло¬ 

вушку—ради того, чтобы за.медлить взятіе Даміетты и выиграть время. Для нихъ казалось по¬ 

стыднымъ отказываться отъ завоеваііія города, противъ котораго велась осада уЖе впродолЖеніи 

семнадцати мѣсяцевъ и который не въ силахъ былъ оказывать дальнѣйшее сопротивленіе. РазсуЖ- 

денія тянулись нѣсколько дней, но не привели ни къ какому соглашенію, а меЖду тѣмъ, какъ обѣ 
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стороны вели горіічіе споры, вра:^дебныя дѣйствія возобновились; тогда всѣ крестоност^ы соедини¬ 

лись, чтобы продол:^ать осаду Дал\іетты. 

Въ окрестностяхъ города произошло еш,е нѣсколько битвъ. Назначая день обитаго наступленія, 

готовились къ нел\у трехъ-дневиылАЪ постоліъ, прои,ессіею, .за которою слѣдовали пѣшколіъ, съ бо- 

сылѵи ногал\и, и люлеоствіялѵи передъ Честныліъ Крестоліъ. Во врелія битвъ трупы Сараи,инъ по¬ 

крывали равнину, какъ снопы покрываютъ плодородную зел\лю во врел\я ^атвы, а невѣрные, сра- 

:>кавшіеся на Нилѣ, оѣдственно гибли въ волнахъ, какъ Фараоновы воины. Наконеи>ъ, — гово¬ 

рится въ лѣтописи, дѣти и старики въ городѣ съ плачелѵъ восклии^али на стѣнахъ; «О, Маголіетъ, 

зачѣлѵъ ты покидаешь насъ.?» 

Кое-какое соленое л\ясо, дыни, арбузы, сберегаел\ые въ ко:5каныхъ лѵѣшкахъ, и хлѣбы, завер¬ 

нутые въ саванахъ вл\ѣстѣ съ покоиникаліи, которыхъ спускали по теченію Нила, были для саліыхъ 
богатыхъ людей послѣднею поддер:>ккою противъ голода. Многіе ліусульліанскіе воины, пытавшіеся 
проникнуть въ крѣпость, погибли подъ ударалш христіанъ. . Крестоноси,ы ловили сѣтяліи и пре¬ 

давали сл\ерти пловцовъ, которые, ныряя подъ водою, добирались до города съ какил\и-нибудь 
поручеыіялАи; всякое сообіи,еніе лѵеісду крѣпостію и ліусульл\анскою арлѵіею было прервано; ни сул¬ 

тану каирсколіу, ни крестоноси,аліъ не люгло быть извѣстно, что дѣлалось въ оса:5кденнол\.ъ го¬ 

родѣ, гдѣ царствовало л\олчаніе сліерти и который, по выразкенію одного арабскаго писателя, 
былъ уісе ничто иное, какъ закрытая л\огила. 

Кардиналъ Пелагій, проповѣдывавшш на совѣтѣ во:зкдей войну, ревностно слѣдилъ за ея про- 

дол:5кеніеліъ; безпрерывно воодушевлялъ онъ крестоносцевъ своилш рѣчалш; въ лагерѣ еіседневно 
совершались иліъ лѵолебствія Богу браней. Дѣйствуя то обѣщаніял\и, то угрозал\и Церкви, онъ ил\Ѣлъ 
индульгенціи для случаевъ опасности, индульгенціи по поводу бѣдствій, которыя терпѣли пилигрилѵы, 

и всѣхъ трудовъ, которые онъ возлагалъ на нихъ. Никто и не полѵышлялъ теперь покидать знал\ена 
креста; воины и воісди только и дышали битваліи. Въ первые дни ноября герольды объѣз^кали ла¬ 

герь, повторяя гролюгласно: «Во илѵя Господа и Богородицы, ліы иделіъ на приступъ Далііетты; съ 
поліОщ,ію Бо:>кіею ліы ее возьліеліъ.» И вся арліія отвѣчала: «Да будетъ воля Бо:}кія!)) Пелагій про¬ 

ходилъ по рядаліъ, обѣщая побѣду пилигрилѵаліъ. Для рѣшительнаго нападенія онъ разсудилъ вос¬ 

пользоваться тел\нотою ночи, и въ глубокую ночь былъ поданъ сигналъ. Бушевала сильная гроза; 

подъ укрѣпленіями и въ городѣ все было тихо. Крестоносцы въ молчаніи взобрались на стѣны и 
убили нѣсколькихъ Сарацинъ, которыхъ, нашли тамъ. Овладѣвъ башнею, они призвали на помощь 

тѣхъ,которые слѣдовали за нилѵи, и, не встрѣчая нигдѣ враговъ, начали пѣть: «Киріе, элебсонъ!» Армія, 
выстроенная въ боевомъ порядкѣ у подно;кія укрѣпленій, отозвалась словами; Оіогіа іп ехсеізіз. Не¬ 

медленно выломаны бьыи двое городскихъ воротъ, чрезъ которыя открьися свободный проходъ 
оса:?кдающей арміи. Впродол:зкеніи этого времени кардиналъ Пелагій, окру:^енныи епископами, 

воспѣвалъ побѣдный гимнъ: Те Пейт Іаисіатиз! 

На разсвѣтѣ дня воины Креста, съ мечами въ рукахъ, двинулись преслѣдовать ^невѣрныхъ въ 

ихъ послѣднихъ убѣі^ищахъ; но когда они вошл-Ц въ городъ, представившееся имъ страшное зрѣ¬ 

лище поразило ихъ уісасомъ и заставило дгоке сначала отступить: городскія площади, дома, 

мечети были завалены трупами. При началѣ осады, въ Даміеттѣ насчитывалось до семидесяти 
тысячъ Азкителеб, теперь :зке оставалось едва три тысячи, да и тѣ были еле :?кивы и бродили, какѣ 

блѣдныя Т'Ѣпи въ гром.адыой могилѣ. 

Въ городѣ был? знаменитая лі^четь, украшенная шестью обширными галлереями и полуто- 
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расталіи .лѵралорнылѵи кодоннал\и и увѣнчанная башнею. Эта ^мечеть бьиа посвящ,ена Богородицѣ. 

Вся христіанская арліія собралась въ .-ѵіечети, чтобы принести благодареніе Богу за торісество, да¬ 

рованное ору;кію пилигриліовъ. На другой день бароны и прелаты снова собрались здѣсь^ для со 
вѣш^анія о новоліъ своеліъ завоеваніи, и единодушно рѣшили предоставить городъ Далііетту — 

королю іерусалилѵскол\у. 



ГЛАВА XXVI. 

Крестоносцы остаются въ продолткеніе нѣсколькихъ мѣсяцевъ въ Даміеттѣ. — Выступленіе къ Каиру.— 

Крестоносцы остановлены въ Манзурахѣ. — У нихъ прерваны всѣ сообщенія. — Христіанская армія 

подвергается голоду и сдается на капитуляцію мусульманамъ. 

(Отъ і2т8 до 17гд г.). 

К Ѵ^рѣпость Танисъ, выстроенная посреди озера Мензалехъ, была покинута заи^итниками, 
и христіане безъ битвы овладѣли ею. Судьба, казалось, доставляла крестоноси,ал\ъ благопріятный 
случаи для покоренія Египта; все обраіиалось въ бѣгство при ихъ приблиЛсеніи. Нилъ, вошедшій 
въ свое русло, не затоплялъ больше своихъ береговъ; пути къ Каиру были открыты для христіанъ. 

Къ несчастію, раздоры, возникшіе ліе^кду побѣдителяліи, задерживали ихъ въ бездѣйствіи: Пелагій 
распоряжался въ лагерѣ, какъ хозяинъ; іерусалиліскій король, не будучи въ состояніи переносить 
его первенства, удалился въ Птолеліаиду. МеЖду тѣл\ъ, каЖдый день прибывали новые пилигримы; 

герцогъ баварскій и четыреста бароновъ и рыцарей герліанскихъ, посланныхъ Фрыдрихоліъ П, 

высадились на берега Нила; прелаты и архіепископы привезли съ собою ліноЖество крестоносцевъ 
изъ всѣхъ провинцій Гёрліаніи, Франціи и Италіи; папа прислалъ своему легату продовольствіе 
для арміи и значительную сумму денегъ, частію изъ своей казны, частію пожертвованныхъ вѣ- 

руюц^иліи. Всѣ эти пособія внушили Пелаігію мысль довершить свои завоеванія; онъ рѣшился 
идти на столицу Египта. Его воинственное рѣшеніе не встрѣтило сопротивленія въ духовенствѣ, 

но рыцари и бароны отказались слѣдовать за нимъ, и такъ какъ причиною своего отказа они 
выставляли отсутствіе короля іерусалимскаго, то прелатъ вынуЖденъ былъ послать депзггатовъ къ 

Іоанну Бріеннскому, чтобы просить его возвратиться въ армію. 

Крестоносцы потеряли такимъ образо'мъ нѣсколько мѣсяцевъ. Мусульмане ободрились, а Нилъ 

началъ выступать изъ своихъ береговъ; султанъ каирскіи удалился съ своими войсками за каналъ 
Ашмонскій, двѣнадцати лье отъ Даміетты и въ пятнадцати отъ столицы. ЗдЬсь онъ ежедневно 
принималъ подъ сши знамена воиновъ, собиравшихся изо всѣхъ странъ мусульманскихъ.- Въ своемъ 

лагерѣ он'Ь вёл^лъ ШьіСтронть дворецъ, окруЖенный стѣнами; тутъ выстроены были такЖе дома, 

баниі^, лавки^ лагерь султане-прв^ названный Манзурахъ (побѣдоносный); котцг 
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ро^\^у су;кде]гіо 5ьио прославиться въ исторіи пора:>кеніелѵъ при нелпл и уничтоісеніе^ѵѵъ лѵногихъ 

христіанскихъ ар.міи. 

По возвраціеніи Іоанна Бріеннскаго въ христіанскій лагерь, начались совѢщ,анія о дальнѣй¬ 

шихъ дѣйствіяхъ. Папскій легатъ первый высказалъ свое л\нѣніе и предло;кидъ идти на столицу 
Египта. Взоры всего христіанскаго лира были обраіцены на крестоносцевъ; отъ нихъ о:^илали не 

только освобо:4сденія Святыхъ Мѣстъ, но и покоренія и уничто:^енія всѣхъ народовъ, которые 
осквернили своиліъ владычествол\ъ городъ Іисуса Христа. Епископы, прелаты, большая часть ду¬ 

ховныхъ лицъ, Талтліеры аплодировали рѣчалѵъ легата. Іерусалиліскій король, не раздѣлявшій 
.мнѣнія Пелагія, возразилъ еліу, что предполагаеліая экспедиція .могла быть успѣшною три л\ѣсяца 
толіу назадъ, но что она ил^ѣетъ ліеньше вѣроятностей на успѣхъ съ тѣхъ поръ, какъ нача¬ 

лось разлитіе Нила; онъ прибавилъ, что, выступивъ противъ Каира, придется ил\ѣть дѣло не съ 
одной арл\іей, но съ цѣлылѵъ народоліъ, доведеннылѵъ до отчаянія. Такое возра:^еніе іерусалил\- 

скаго короля раздраЯсило Пелагія, и онъ съ горечью выразился противъ тѣхъ, которые иліѣютъ 
въ виду опасности, а не славу предпріятія, которые располо:^ены болѣе къ разсу:^деніялѵъ, чѣлѵъ 
къ битваліъ. Прелатъ и его сторонники представили на видъ, сверхъ того, что верховный перво- 

свяиіенникъ запретилъ ліириться съ невѣрнылш безъ его согласія; наконецъ, тѣ, кто противился 
походу на Каиръ, были устрашены отлученіеліъ отъ церкви. Совѣтъ утвердилъ лінѣніе Пелагія. 

Христіанская арліія соединилась въ Фарескурѣ, располо>кенноліъ въ четырехъ лье отъ Да- 

лііетты, и двинулась по лѣволѵу берегу Нила. Многочисленный флотъ, нагру^кенный продовольствіел\ъ, 

оруісіелѵъ и боевылш лѵашиналш, подьшался въ то й:е врел\я по рѣкѣ. Не встрѣтивъ ни препят¬ 

ствій, ни непріятеля, крестоносцы прибьыи къ толіу ліѣсту, гдѣ каналъ • Ашліонскій отдѣляется 
отъ Нила. Лагерь Сарацинъ былъ раскинутъ на противополо?кноліъ берегу канала, по равнинѣ и 
въ городѣ Манзурахѣ. 

Уныніе охватило всѣ провинціи Египта; весь народъ взялся за ору:5кіе, въ городахъ остава¬ 

лись только :ѣ.ениіины и дѣти. Птобы изобразить возбу:}кденіе ул\овъ и состояніе египетскаго 
населенія, писатель арабскій ограничивается сообш,еніел\ъ, что Нилъ тогда разливался, и никто 
не обраціа.іъ на это никакого вниліанія. Жители Сиріи и Египта, сбѣ:5кавшіеся со всѣхъ сторонъ 
въ лагерь султана каирскаго, не содѣйствовали его успокоенію; онъ возобновилъ предло:ікенія 

лшра, дѣланныя у^ке иліъ ліного разъ; онъ предлагалъ крестоносцаліъ^ если они оставятъ Далііетту, 

возвратить и.мъ Іерусалиліъ и всѣ города Палестины, завоеванные Саладиноліъ; онъ соглашался 
да;4^е уплатить ил\ъ триста тысячъ золотою люнеѣою, чтобы они ліогли возобновить укрѣпленія 
свяц^еннаго города. 1ерусалил\скій король и бароны выслушали съ радостію эти предло:^еніл и безъ 

всякаго колебанія готовы были принять ихъ; но они больше не пользовались никакиліъ вліяніеліъ 
ни БЪ арлііи, ни въ совѣтѣ, и кардиналъ Пелагій, котороліу никто не сопротивдялся* настаивалъ 
на толіъ, что слѣдуетъ воспользоваться паникою ліусульліанъ, и что настала лшнута -^ уничто^кить 
ислалшзліъ. 

Ме:кду тѣл\ъ какъ шли эти разСу:кденія и переговоры, и крестоносцы отказывались отъ вы-^ 

годнаго лира, въ Манзурахъ е:)кедневно прибывали" новые отряды, подвозилось продовольствіе и 

ору^е; лусульлане ободрились. Крестоносцы, остановленные Ашлонскиліъ каналоліъ, принуікденьл 
были укрѣпить свои лагерь противъ нападеній непріятеля. Продовольствіе, привезенное или съ 

собою, йЗВалО вскорѣ истоціаться; жусульланскія суда, вошедшія въ Нилъ черезъ одинъ изъ ру-» 

кавовъ дельты, стали противъ Бара.ліонта, въ четырехъ лье низке отъ Манзураха. 

Съ этого вреліени прервано было всякое сообціеніе христіанской арлііи съ Далііе^ой^ Крбг- 
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стоносцаліъ, терпѣвшилѵъ у:^е ііуі<.4у въ продовольствіи и не бывшилѵъ въ состояніи двинуться 

впередъ, оставалось только поспѣшно отступить. По приказанію султана всѣ шлюзы были 
подняты на восточмоліъ берегу рѣки; въ то :^е врелія вся ліусульліанская арліія переправилась 
черезъ Ашлюнскій каналъ, и крестоносцевъ начали преслѣдовать заразъ—разлившіяся воды, 

лшогочисленные враги и голодъ. Воі^ди, отказавшіеся возвратить Далііетту въ облѵѣнъ на 
іерусалиліское королевство, предло:^кили теперь возвратить ее ради спасенія своей ,арл\іи. Когда 
л^усульліанскіе князья обсуісдали на совѣтѣ послѣднія предло:^Ісенія христіанъ, то лшогіе изъ нихъ 
были того лінѣнія, что не слѣдуетъ іцадить Франковъ, и что ну:5кно покончить войну одниліъ 
ударо^чъ. Каирскій султанъ, болѣе уліѣренный, чѣліъ другіе, отвѣчалъ, что побѣѵкденные Франки 
не составляютъ всей христіанской арл\іи и что люгутъ прибыть новыя арлііи съ Запада. Перего¬ 

воры продолісались нѣсколько дней; наконецъ, іЗ-го сентября, — говоритъ Оливьеръ Схоластикъ,— 

капитуляція была принята, «крестоносцы протянули руку Египтянину и Сиріянину, чтобы 
получить отъ него хлѣба и свободу уйти изъ Египта.» РІтакъ, рѣшено было возвратить Да- 

лііетту султану каирскол\у, и сверхъ того заключить съ ниліъ перемиріе на воселѵь лѣтъ. Обѣ 
стороны обл\Ѣнялись зало:^никалш; султанъ отдалъ своего собственнаго сына. Совреліенная исто¬ 

рія не упол\инаетъ болѣе о кардиналѣ Пелагіѣ крожѣ того, что онъ влѵѣстѣ съ кораіеліъ іеруса- 

лиліскиліъ и герцоголіъ баварскил\ъ были отданы зало:5кііикал\и со стороны христіанъ. 

Эта экспедиція, отъ которой оісидади завоеванія Египта и всего Востока, привела только къ 
толіу, что началось преслѣдованіе ліѣстныхъ христіанъ; всѣ послѣдователи Христа, :>кившіе по 
берегаліъ Нила, лишились иліуіцества, свободы, а лшогіе изъ нихъ и саліой >кизни; раздраженный 
фанатизліъ ліусульлшнъ уничтоЖилъ повсюду христіанскіе храмы. Въ Птодемаидѣ Же и во всѣхъ 
колоніяхъ Франковъ въ Сиріи всѣ оЖидали своего возвраіценія въ Іерусалилѵъ и въ прочіе города, 

завоеванные Саладиномъ. Каково Же было отчаяніе христіанъ, когда они узнали, что армія, не¬ 

давно побѣдоносная, со всѣми ея воЖдями и съ государемъ свяіценнаго города долЖна была ка¬ 

питулировать передъ Сарацинами. 



Кефр'ь-этъ-Туръ, седеніе на вершинѣ Масдииной горы. 

ГЛАВА XXVII. 

ПрододАенте і^рестоваго похода. — Приготовленія* Фридриха II і^ъ священной войнѣ; отъѣздъ его; 

отлученный отъ цері^^ви за свое возвращеніе, онъ уѣзАаетъ во второй разъ.—Договоръ, по і^оторому 

Іерусалимъ переходитъ і^ъ христіанамъ.—Различныя сужденія о завоеваніи Іерусалима. 

(Отъ 1328 до іззд е.). 

К этого крестоваго похода въ Сиріи и въ Египтѣ перебывало нѣсколько боль¬ 

шихъ арлій Съ Зшада. Но всѣ эти арлііи ничего не сдѣлали ни для освобо^сденія Іерусалил^а, ни 
для спасенія х|>исііаэс^кихъ колоній. Іоаннъ Бріеннскій, возвратясь изъ Птолеліаиды^ увидѣлъ во- 
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ругъ себя только трепеш,уі.іііи и упавшій духоліъ народъ; разоренный издеріскаліи, сдѣланнььии 
□Аіъ во вреліл послѣдней экспедиціи, не илѵ'ізя никакихъ средствъ заіииіцать остатки своего сла~ 

оаго королевства, онъ вознамѣрился отправиться за-люре, чтобы ..шчно ходатайствовать о достав¬ 

леніи ему оруі^ія и помош,и со стороны христіанскихъ государей. 

Папа принялъ короля іерусалиліскаго съ большимъ почетомъ; во всѣхъ городахъ принимали 
короля въ процессіи и съ колокольнымъ звономъ; при дворахъ государей относились съ благого¬ 

вѣніемъ къ охранителю государства Іисуса Христа. При вселѵъ этомъ представлялось вѣруюіцимъ 
и воспоминаніе о несчастной египетской экспедиціи и охла:5кдало рвеніе и энтузіазмъ ихъ къ 
заморскимъ войнамъ. 

Самъ императоръ германскій, Фридрихъ II, который принялъ крестъ и отправилъ уісе много 
рыцарей на помогць христіанамъ св. Земли, колебался ѣхать на Востокъ. .Западъ, казалось, оііки- 

далъ примѣра со стороны могуидественнаго монарха, и папа не пренебрегалъ никакими средствами, 

чтобы ускорить его отъѣздъ. Чтобы заинтересовать Фридриха крестовыл\ъ походомъ, глава Церкви 
придумалъ предло:^ить ему королевство на Востокѣ и :5кенить его на Іолантѣ, дочери и наслѣд¬ 

ницѣ короля іерусалимскаго. Эта свадьба была отпразднована въ Риліѣ, при благословеніяхъ 
духовенства и вѣрнаго народа. Фридрихъ возобновилъ при этомъ случаѣ клятву—вести свою армію 
за-море; посланные императора присоединились къ папскимъ легатамъ, съ цѣлію убѣждать князей 
и рыцарей принять крестъ; зять и наслѣдникъ короля іерусалимскаго выказалъ такую дѣятель¬ 

ность и такъ много рвенія и усердія, что обратилъ на себя вниманіе всего христіанскаго міра, и 
его начали почитать душою и двигателемъ свяіценнаго предпріятія. Палестинскіе христіане возло- 

;кили послѣднія надеіАсды свои на Фридриха; съ Востока писали ему, что обкидаютъ его на бере¬ 

гахъ Нила и Іордана, «какъ нѣкогда обкидали Мессію или Спасителя лѵіра». Слухи о приготовле-| 

НІЯХЪ къ С8яш,енной войнѣ дошли да^ке до отдаленной Грузіи, и царица этой страны увѣдомляла, 
что и она отправитъ своихъ лучшихъ воиновъ въ Палестину, для присоединенія къ воинамъ 

Креста, о:^кидаемымъ съ Запада. 

Пропов'іідываніе крестоваго похода продоліікалось во всѣхъ христіанскихъ государствахъ. Хотя 
Франція была занята войною съ Альбигойцами и король Людовикъ VII находился въ распрѣ съ 
Генрихомъ ІП, во всѣхъ провинціяхъ Франціи народъ поклялся идти биться съ невѣрными за- 

моремъ; такое Чсе рвеніе выказалѣ народъ и въ Англіи, гдѣ разныя небесныя явленія, принятыя 
народомъ за чудесныя знаменія, содѣйствовали успѣху краснорѣчія духовныхъ ораторовъ. Лучшія 

провинціи. Италіи, хотя и находившіяся въ то время подъ вліяніемъ инаго энтузіазма — не кре¬ 

стовыхъ походовъ, а свободы, — тѣмъ не менѣе выставили многочисленныхъ воиновъ въ армію 
Іисуса Христа. Въ , Германіи—ландграфъ Тюрингскій и герцоги Австрійскій и Баварскій приняли 
крестъ и примѣръ ихъ увлекъ высшее сословіе и народъ. Всѣ крестоносцы должны были соеди¬ 

ниться въ Бриндизи, гдѣ обкидалъ ихъ флотъ, готовый къ отплытію на Востокъ. 

Однако Фридрихъ не безъ страха смотрѣлъ на участь своего владычества въ Италіи: онъ 

^эпасался намѣреній ломбардскихъ республикъ и да:^е римскаго двора, который съ безпокой¬ 

ствомъ смотрѣлъ на Германцевъ, занимаюціихъ сицилійскій тронъ; онъ попросилъ у папы позво¬ 

ленія отлоЧс.ить на два года исполненіе своего обѣта; папа съ трудомъ согласился на это. Еш,е 
одно обстоятельство содѣйствовало нарушенію согласія, суіцествовавшаго ме:4:ду во:^дями свя- 

ш,енной войны, Ме^ду Фридрихомъ и королемъ Іоанномъ возникли сильные споры; папа Гонорій 
Ш употребилъ . вс-Ѣ усилія, чтобы возстановить миръ и согласіе и уничтоікить всѢ препятствія, 
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представлявшіяся къ отъѣзду крестоносиевъ; но первосвяціенникъ у.;яеръ, не доісдавшись начала 
войны, зналія которой онъ поднялъ и на которую онъ сл\отрѣлъ, какъ на славу своего царство¬ 

ванія. Преемникъ его, Григорій IX, обладалъ такою :^ке твердостью и добродѣтелью, и былъ такъ 
I :5ке дѣятеленъ, какъ и Иннокентій III. Какъ только онъ возло:>килъ на себя тіару, то всѣ свои 

лѵысли сосредоточилъ на крестовол\ъ походѣ. Отсрочка, данная Фридриху, теперь кончилась, и 
пилигриліы, прибывшіе изъ раз.шчныхъ л\ѣстностей Европы, собрались въ Бриндизи. 

Папа, илѵенеліъ Іисуса Христа, увѣилева^іъ императора ускорить свой отъѣздъ; каждый день 
прибывали изъ-за моря христіане, чтобы умолять вѣруюіцихъ о помоіци. Европа, казаюсь, съ 
нетерпѣніемъ оісйдала отъѣзда крестоносцевъ. Наконецъ, Фридрихъ, не смѣя больше отклады¬ 

вать, подалъ сигналъ къ отьѣзду; во всей его имперіи начались молебствія объ успѣхѣ его 
благочестиваго странствія. Но армія, которою онъ предводительствовалъ, подверглась зпидемиче- 

скиліъ болѣзнямъ и самъ онъ, казалось, не былъ твердъ въ своемъ рѣшеніи. Едва только вышелъ 
флотъ изъ порта Бриндизи, какъ былъ разсѣянъ сильною бурею; императоръ заболѣлъ и, опа¬ 

саясь за свою :?кизнь и, люісеть быть, так:ке за илшерію и королевство Сицилію, вдругъ отка¬ 

зался отъ своего отдаіеннаго предпріятія и высадился на берегъ въ портѣ Отрантскомъ. 

Григорій отпраздновалъ отъѣздъ Фридриха, какъ торісество Церкви, на возвраіценіе ±е его 
онъ взглянулъ, какъ на возмуіценіе противъ святаго престола. Императоръ отправилъ къ папѣ 
пословъ, чтобы оправдать передъ нимъ свой образъ дѣйствій. Папа отвѣчалъ ему проклятіями, 

онъ обратился ко всѣмъ вѣруюиі,имъ и представилъ имъ Фридриха, какъ государя безбоіснаго и 

клятвопреступника. Въ заиіитительнол\ъ словѣ, обраш>енноліъ ко всѣмъ христіанскимъ госуда¬ 

рямъ, раздраісенньш и.ѵшераторъ .:калова.1Ся на превышеніе власти святымъ престоломъ и вы¬ 

ставлялъ въ салѵомъ недостойномъ видѣ политику и намѣренія римскаго двора. 

До сихъ поръ вниманіе всей Европы было обраціено на приготовленія къ крестовому походу; 

теперь другое зрѣлшце долісно было представиться ея взорамъ, — печальное зрѣлиіце открытой 
воины ме>кду г.іавою Церкви и главою христіанской имперіи. Фридрихъ, чтобы отомстить за 
отлученіе отъ Церкви, которому онъ подвергся, привлекъ на свою сторону все римское высшее 

сословіе, которое воору^килось, нанесло оскорбленія папѣ у по4но.к.ія алтаря и принудило его 6Ѣ- 

ісать; изгнанный изъ Рима, папа употребилъ противъ своего врага страшную власть вселенской 
Церкви и освободилъ подданныхъ императора отъ присяги. ЭтО 8озмуш,еніе Фридриха противъ 
Церкви поверг.ю въ глуоокое уныніе весь христіанскій міръ и въ особенности восточныхъ хри¬ 

стіанъ, которые лиша.іись такимі^ образоліъ всякой надедкды на помоц^ь. Патріархъ іерусалим¬ 

скій, епископы кесарійскій, виѳлеемскій, великіе магистры орденовъ св. Храма, св. Іоанна и 

Тевтонскаго, обратились.съ своими соболѣзнованіями къ святому отцу: Григорій снова обратился 
къ вѣруюціимъ съ увѣіцаніемъ — оказать помоціь ихъ братіямъ въ св. Землѣ, но все христіан¬ 

ское обіцество, погру;кенное въ печаль и уныніе, казалось, забыло объ Іерусалимѣ, 

Христіанскія колоніи, предоставленныя, самимъ себѣ, преданныя на. дкертву всевозмо:!кнымъ 
бѣдствіямъ, дошли-бы тогда до окончательнаго паденія, еслибы Господь не допустилъ раздоровъ 

ме:кду мусульманскими князьями. Потомки Саладина и Малекъ-Аделя оспаривали другъ у друга 
обладаніе Сиріею и Египтомъ. Дѣло дошло до того, что султанъ каирскій рѣшился отправить 
пословъ къ Фридриху и просить его союза и помош,и; султанъ приглашалъ императора герман¬ 

скаго прибыть на Востокъ и обѣіцалъ отдать ему Іерусалимъ. Это обстоятельство побудило 
Фридриха рѣшиться на продолісеніе крестоваго похода. Въ присутствіи народа сицилійскаго онъ 
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появился въ облаченіи пилигриліа-крестоносца и, не обраш,аясь къ разрѣшенію святаго престола, 

не призывая ил\ени Іисуса Христа, объявилъ самъ о своеліъ отъѣздѣ въ Сирію. 

Когда Фридрихъ пріѣхалъ въ Палестину, христіане приняли его не какъ освободителя, но I/ 

какъ государя, котораго Богъ послалъ иліъ во гнѣвѣ Своелѵъ. Напрасно обѣш^алъ онъ ил\ъ осво- 

боісденіе Гроба Господня,—христіанскій народъ отвѣчалъ на это ліертвьшъ люлчаніеліъ; на всѣхъ 
лицахъ выра>кались печаль и недовѣріе, и не оглашались церкви люлебствіяліи о дарованіи побѣды 
христіансколіу ору:^ію. Когда Фридрихъ выступилъ во главк крестоносцевъ изъ Птолеліаиды, 

Іоанниты и Таліпліеры отдѣлились отъ него и слѣдовали за ниліъ издали; воины Креста едва 
ослѵѣливали'сь произносить иА\я своего во:5кдя. Фридрихъ вынуісденъ былъ убрать знал\я илшеріи, 

и приказы его провозглашались только отъ иліени христіанской республики. Султанъ каирскій, 
который ооѣціалъ ил\ператору предать еліу Іерусалил\ъ, удеріси8аел\ый страхоліъ другихъ князей 
лѵусульл\анскихъ, а ліоісетъ быть и наде:5кдою воспользоваться несогласіяліи, возникшил\и л\е:>кду 
Франкал\и, сначала колебался и ліедлилъ исполненіеліъ своего обѣіцанія. Это происходило въ 
ноябрѣ лѵѣсяцѣ. Переговоры длились всю зилу, и любопытное зрѣлиц^е представляли эти перего¬ 

воры ле>кду дву ля государяли, въ равной лѣрѣ подозрительныли въ глазахъ тѣхъ, чье дѣло они ^ 

заціиіцали, и споряиіили изъ-за города, къ обладанію которылъ они были равнодушны. Для 
султана каирскаго въ Іерусалилѣ ничего не было, кролѣ разрушенныхъ церквей и доловъ, а 
Фридрихъ постоянно повторялъ, что если онъ ;келаетъ водрузить свое зналя на Голгоѳѣ, то 

только ради того, «чтобы пріобрѣсти у8а:5кеніе Франковъ и приподнять свою голову надъ госуда¬ 

ряли христіанскаго ліра». Однако;ке заключено было перелиріе на десять лѣтъ, пять лѣсяцевъ 
и сорокъ дней; Малекъ-Калель предоставлялъ Фридриху свяіценный городъ, Виѳлеелѵъ и всѣ се¬ 

ленія, располоісенныя по дорогѣ въ Яффу и Птолелаиду. По условіялъ договора лусу.іьлане 
сохранили за собою въ свяці,еннолъ городѣ Оларову лечеть и право свободно отправлять свое 
богослу^кеніе. Узнавъ объ условіяхъ перелирія. Сарацины, ісившіе въ Іерусалилѵѣ, покинули со 
слезали свои :5килиш,а и прокляли египетскаго султана; христіане ;>ке сокрушались объ освобоісде- 

ніи города, какъ сокрушались они въ преіснія врелена объ его плѣненіи. Епископъ кесарійскій 
наложилъ интердиктъ на возвратившіяся во владѣніе христіанъ св. лѣста, а патріархъ іудейскій 
отказалъ пилигрилалъ вл:) позволеніи посѣи^ать I рооъ Господень. Никто не сопрово:^далъ илпе- 

ратора при вступленіи его въ Іерусалилъ, кролѣ бароновъ нЬлецкихъ и рыцарей Тевтонскаго 
ордена. Хралъ Воскресенія Христова, въ которолъ онъ пожелалъ короноваться, былъ обтянутъ 

траурной матеріей; иконы святыхъ и апостоловъ были так:5ке завѣшены. Фридрихъ взялъ вѣнецъ 
и самъ возложилъ его себѣ на голову, и былъ провозі;лашенъ королемъ іерусалилсішлъ безъ 

всякихъ религіозныхъ церелоній. 
Императоръ пробылъ только два дня въ свяіценнолъ городѣ и не позаботился да^е о воз¬ 

становленіи его укрѣпленій. Онъ возвратился въ Птолелаиду, гдѣ встрѣтилъ только возлуш,енныхъ 

подданныхъ и христіанъ, стыдяш,ихся его побѣдъ надъ невѣрными. Послѣ своего коронованія онъ 
написалъ папѣ и всѣмъ западнымъ государямъ, что онъ вновь завоевалъ Іерусалилъ безъ пролитія 

крови и благодаря чудесному содѣйствію Бо;кественнаго логуіцества. Въ то ;ке время патріархъ 
обращался письменно къ Григорію -IX и ко всѣмъ вѣрнымъ христіанамъ, съ цѣлію обличить 
нечестіе и позѲръ договора, только-что заключеннаго нѣмецкимъ императоромъ. По возвращеніи 
въ Италію, Фридриху пришлось усмирять возставшія противъ него ломбардскія респуолики и вести 

войну противъ тестя своего, Іоанна Бріеннскаго, вступившаго въ Апулію во главѣ папскихъ войскъ. 
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Одного присутствія илшератора было достаточно, чтобы разсѣять всѣхъ его враговъ. Однако:^е, 
Фридриху становилось трудно продолісать долѣе борьбу съ главою Церкви; онъ обратился со 
слиреніеліъ къ .милосердію верховнаго первосвяц^енника, и, тронутый л\ольбали побѣдоноснаго 

ліонарха, папа даровалъ ему ліиръ и призналъ его королел\ъ іерусалиліски.мъ. 

Эта экспедииія Фридриха II содѣйствовала, безъ солінѣнія, къ ослабленію знтузіазліа свяш,ен- 

ныхъ воинъ. Жестокія распри ліе:^ду папскимъ престоломъ и ил\періею, приліѣшивавшіяся та- 

киліъ образоліъ къ крестовыліъ походаліъ, долісны были ул\алить въ представленіи вѣруюиіихъ 
все, что въ этихъ воинахъ было высокаго и святаго. 



ГЛАВА XXVIII. 

Конецъ шѳстаго крестоваго похода. — Экспедиція Тибо графа Шампаньскаго, герцога Бретанснаго и 

многихъ другихъ знатныхъ владѣтелей французскихъ. 

(Отъ 1238 до 124.0 і.). 

ЛІеруса^!и^лъ былъ возвраш^енъ христіаналіъ, но оставался безъ укрѣпленіи; ежу постоянно 
приходилось опасаться нападеніи жусульжанъ. Обитатели св. Зел\ли Л(.или въ безпрерывной тре¬ 

вогѣ, никто больше не осліѣливался посѣщать св. ліѣста; болѣе десяти тысячъ пилигриліовъ были 
уліерщ,влены въ іудейскихъ горахъ. На соборѣ, созванноліъ папою въ Сполетѣ, вновь послыша¬ 

лись стоны Сіона. Соборъ этотъ, на которолѵъ присутствовалъ Фридрихъ съ патріархаліи констан- 

тинопольскиліъ и іерусалиліскил\ъ, постановилъ продол:}кать войну съ невѣрнылѵи и идти на 
полюи^ь христіанскиліъ колоніяліъ на Востокѣ. Въ оісиданіи, пока соберутся арл\іи, папа послалъ 

за-ліоре нѣсколькихъ л\иссіонеровъ — сра:>каться, ліечелѵъ слова, съ учителял\и и послѣдователялш 
исла.л\изл\а; въ то ісе врелія Григорій обратился съ посланіялш къ калифу багдадсколіу, къ сул- 

таналіъ каирскол\у и даліассколіу и ко л\ногиліъ князьяліъ л\усульліанскил\ъ — убѣ:>кдая ихъ 
принять христіанскую вѣру или, по крайней л\ѣрѣ, покровительствовать христіаналѵъ. Такой 
способъ борьбы съ ислал\изл\оліъ былъ нѣчто новое въ священныхъ войнахъ; ліысль о нел\ъ яви¬ 

лась во врелія борьбы съ Альбигойцаліи и сѣверньши язычникаліи, гдѣ ліиссіонеры почти всегда 

предшествовали воиналіъ Креста. 

Монахаліъ доліиниканскаго и францисканскаго орденовъ было поручено проповѣдывать свя¬ 

щенную войну вселіу христіансколіу лѵіру; они были уполнолючены не только раздавать кресты 
пилигриліаліъ, но и освобо;к.дать отъ.^ пилигриліства тѣхъ, кто обязывался доставлять содер;каніе 

крестоносцалѵъ. Вездѣ духовенство встрѣчало ихъ въ процессіи, съ хоругвялш исаліылш лучшиліи 
церковнылш украшеніяліи. Присутствующиліъ на ихъ проповѣдяхъ выдавались индульгенціи, дѣйствіе 

которыхъ простиралось на нѣсколько дней; иліенеліъ святаго престола они треоовали, чтобы ка:>к- 

дый вѣрующій вносилъ еі^енедѣльную подать на расходы для крестоваго похода. Они илѵѣли въ 
своеліъ распоряженіи духовныя сокровища для всѣхъ, кто слуЖилъ священноліу предпріятію, и 

проклятія тѣліъ, кто изліѣнялъ дѣлу Господа Бога или оставался равнодушныліъ къ неліу, 

Всѣ эти средства, увѣщанія папы, илѵя Іерусалиліа, такъ люгущественно дѣйствовавшія въ 
преЖнія врелАШа, Не ліогли больше возбуЖдать энтузіазліъ народовъ, и дѣло этого крестоваго 

похода не дшнуД(Юь'бьі; д напраснаго проповѣдыванія его, еслибы нѣсколькиліъ знатньшъ 

васоалалкъ^ крроіді^ства 'французскаго, возставшиліъ противъ королевской власти и побѣЖденньшъ 
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ею, не пришла ліысль искупить посредстволѵъ свяи^енной воины преступленія л\е:5кдоусобной воины. 

Тибо графъ Шалшаньскій и король Наваррскій, герцогъ Бретанскій, Петръ Моклеркъ приняли 
крестъ^ по ихъ прил\ѣру, графы Барскій, Форезскій, Маконскій, де-Жуаньи, Неверскіи, Аліори, 
сынъ Силона Монфортскаго, Андрей Витрейскій, Готтфридъ Ансенисскій, лно:^ество бароновъ и 
знатныхъ владѣтелей дали клятву отправиться на войну съ невѣрныли въ Азіи. Тогда созванъ 
былъ въ Турѣ соборъ, — не для возбу:^денія усердія вѣруюгцихъ, но для обсу:^денія различныхъ 
вопросовъ, касаюиіихся этого крестоваго похода. Въ преіснихъ экспедиціяхъ въ ряды воиновъ 
Іисуса Христа становились и воры, и разбойники, и такое чудо слуісило какъ бы въ назиданіе 
всЬлъ 8ѣруюці,илъ. Мнѣнія въ этолъ отношеніи излѣнились теперь, и соборъ, чтобы не вводить 
въ соблазнъ рыцарей Креста, былъ прину:5кденъ постановить, чтобы великіе преступники не были 
принилѵаелы въ арлію пилигриловъ. По причинѣ дурнаго обхоі^кденія съ Іудеяли, турскій соборъ 

оградилъ ихъ :>кизнь и илѵуцьество особенныліъ покровительстволъ Церкви. 

Когда новые крестоносцы готовились къ отправленію въ Палестину, константинопольскіе 
Франки, доведенные до послѣдней крайности, явились на Западъ просить о неледленной полоши. 

Эта латинская илперія, основанная такилъ славнылъ образолъ, ограничивалась теперь предѣлали 
одной столицы, постоянно угро:4саелой Болгарали и никейскили Грекали. Іоаннъ Бріеннскій, 
которолу судьба, повидилолу, назначила въ удѣлъ — поддер:5кивать всякое разрушаюц^ееся вели¬ 

чіе, былъ призванъ спасать Византію, какъ пре:5кде того онъ былъ призванъ спасти Іерусалилъ; 

но онъ не логъ побѣдали своили утвердить поколебленный тронъ. Процарствовавъ четыре года 
надъ остаткали илперіи Константина, онъ скончался на восельдесять девятолъ году ±изни, въ 
слиреннолъ облаченіи лонаха францисканскаго ордена. Изъ илператорской фалиліи Куртней 
оставался теперь только одинъ принцъ, который ѣздилъ по Европѣ, обраш^аясь къ лилосердію 
государей и народовъ. Папа былъ тронутъ бѣдствіелъ и уни;>кеніелъ Балдуина II и не логъ рав¬ 

нодушно относиться къ ісалобнылл) воплялъ латинской Церкви въ Византіи. Крестоносцы, готовые 
къ отъѣзду въ СВ. Зеллю, бьыи приглашены полочь своилъ братіялъ въ Константинополѣ. Гре- 

ція,—говорилъ илъ Григорій:—была путелъ къ Іерусалилу, и дѣло Балдуина становилось такилъ 

образолъ дѣлолъ Бо:)кіилъ. 

Крестоносцы колебались ліе^кду Константинополелъ и Іерусалилолъ и, удерісиваелые то 
папою, то Фридрихолъ, долго заставили :5кдать восточныхъ христіанъ обѣи^анной илъ по.^осци. 

Въ довершеніе несчастія, вспыхнула новая ссора ле.4сду Григоріелъ IX и герланскилъ илперато- 

ролъ. Пререканіе ле:^кду папскилъ престололъ и илѵперіею дошло до крайности; для илператор¬ 

ской партіи Церковь не илѣла больше ничего свяціеннаго. Папа проповѣдывалъ крестовый походъ 
противъ своего грознаго соперника и предлагалъ илператорскую корону толу, кто будетъ въ 
состояніи свергнуть его съ престола. Фридрихъ выступилъ тогда противъ папы съ ору^кіелъ въ 
рукахъ и явился во главѣ арліи въ салую столицу христіанскаго ліра. 

Среди обш,аго слятенія и унынія не слышны были болѣе вопли и лольбы христіанскихъ 
колоній на Востокѣ. По окончаніи срока перелирія, з^іюченнаго съ Фридрихолъ, лусульлане 
возвратились въ Іерусалилъ, оставшійся безъ заіциты. Птолелаида и христіанскіе города не илѣли 

болѣе сообцценія съ Европой, отъ которой они 05кидали спасенія; леЗкду всѣли флотали въ 
Средизелнолъ лорѣ шла война — одни сра:5кались за папу, другіе —, за илператора. Тибо и его 
спутники едва логли найти суда для переѣзда въ Сирію и одни выѣхали изъ Марсели, 
другіе — изъ разныхъ итальянскихъ портовъ. Прибывъ въ Палестину, они нашли эту страну раз- 

дираелою несогласіяли; одна партія дѣйствовала въ пользу герланскаго илператора, другая стояла 
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за короля кипрскаго, и не было никакой власти, которая .могла бы управлять си.іаліи крестоваго 

похода. Толпа пилигрилювъ не была связана никакиліъ о5ш,илѵъ интересолѵъ, который лѵогъ бы 

надолго удерісать ее подъ одниліи и тѣлт-ісе зналѵеналѵи; ка:5кдыи изъ Бо;кдеи избиралъ своихъ 

враговъ и велъ войну за свой собственный счетъ и отъ своего илѵени. Гери,огъ Бретанскій съ 

своил^и рыцарялѵи произвелъ нападеніе на владѣнія далѵасскія и возвратился со ліноічестволѵъ 

буйволовъ, барановъ и верблюдовъ. При видѣ такой богатой добычи пробудиіась зависть въ дру¬ 

гихъ крестоносцахъ, и они отправились грабитъ плодородныя зелѵли газскія. Саліые пылкіе изъ 

крестоносцевъ очутились вдругъ лицолѵъ къ лицу съ лѵусульлѵаыской арлйей и, не иліѣя надеісды 

на полѵоЕЦЬ со стороны своихъ товариіцей, они не побоялись сразиться съ грозныліъ непріяте- 

лел\ъ. Многіе изъ нихъ погибли на полѣ битвы; Сил\онъ Монфортскій, графъ Барскій съ сал\ыл\и 

храбрылш рыцаряліи попали въ руки невѣрныхъ. Послѣ этого пора^кенія ни одинъ изъ князей- 

крестоносцевъ не осл\ѣливался вступать въ новыя битвы; въ арлѵіи христіанской слышались только 

ісалобы и ропотъ на бѣдствія крестоваго похода. Папскій легатъ и духовенство обличали въ сво¬ 

ихъ проповѣдяхъ завистливый и высокол\ѣрный духъ вождей и не переставали лолить I ос пода 

Іисуса Христа, чтобы Онъ пробудилъ въ нихъ усердіе къ Кресту и энтузіазліъ къ свяіценной 

войнѣ. Праздность породила пороки и раздоры, которые заставляли отчаяваться въ исходѣ этой 

экспедиціи. Къ счастію для христіанскихъ колоній, .л\е:кду ліусульлѵаналѵи так>ке происходили раз¬ 

доры, и они не производили нападеній на владѣнія Франковъ. Князья и оароны, просидѣвъ нѣ¬ 

сколько ліѣсяцевъ въ своихъ палаткахъ, дул\али теперь только о возвраиденіи въ отечество; они 

вступили въ отдѣльные переговоры съ Сарациналш и заключили л\иръ такиліъ :^е способол\ъ, 

какил\ъ они вели войну. Одни изъ нихъ заключили договоръ съ султаноліъ да.>\асскиліъ, другіе 

съ султаноліъ египетскиліъ. Посредстволіъ этихъ переговоровъ они снова пріобрѣли въ свое владѣ¬ 

ніе св. Ліѣста. Но освобоі^деніе Іерусалил\а, который столько разъ былъ завоеванъ и который 

никогда не л\огъ быть сохраненъ, не было принято вѣруюидилѵи съ пре>кни.мъ восторголѵъ. Графъ 

ІЛал\паньскіб, герцоги Бретанскій и Бургундскій были залѵѣнены Ричардол\ъ Кор н в ал и секи.мъ, 

братоліъ Генриха III и плеліянникожъ Ричарда Львиное-сердце. Послѣдній оказался не счастливѣе 

тѣхъ, которые ел\у предшествовали; все, что ему удалось пріобрѣсти посредствомъ своей экспе¬ 

диціи — была только возмоісность предать погребенію тѣла крестоносцевъ, павшихъ въ сра;кеніи 

Таковы послѣднія событія этого крестоваго похода, во время котораго смѣнились четыре 

папы и который продолА^ался около тридііати лѣтъ. 

Исторія сл-6дуюи±ихъ крестовь.хъ походовъ иліѣла бы очень ллало интереса, еслиоы наллъ 

не оставалось выставить личность великаго и святаго ллонарха, сражавшагося въ Египтѣ во главѣ 

своего дворянства, почитаеллаго саллилли ллусульлланалли, которыхъ онъ сдѣлался плѣнниколлъ, и 

кончившаго впослѣдствіи Жизнь свою на африкансколлѣ берегу въ борьбѣ за Крестъ. Наллъ пред- 

стоитъ разсказать о двухъ экспедиціяхъ Людовика IX. 



ГЛАВА XXIX. 

Нашествіе Татаръ. — Нападеніе на св. Землю и опустошеніе ея Ховарезмійцами. — Ліонскій соборъ и 

низло/кеніе Фридриха II. — Седьмой крестовый походъ. — Экспедиція Людовиі\а IX. — Приготовленія 

къ отъѣзду. 

(Отъ 1244 до 1253 I.). 

Г) 
X—/ъ начаіѣ ХИІ вѣка, Татары л\оіігоіьскіе, пре4В04ительствуе^^\ые '^1ингисъ-ханол\ъ, на¬ 

хлынули почти на всю Азію. Впослѣдствіи, безчисленныя орды этихъ варваровъ перешли черезъ 

Волгу и распространились вь восточной части Европы. Они опустошили берега Вислы и Дуная, и 

стали угроЛсать одноврел\енно и Герл\аніи, и Италіи. Папа хотѣлъ проповѣдывать Венгери,ал\ъ кре* 

стовыи походъ противъ Монголовъ; но въ этой странѣ, опустошенной варвараліи, не оставалось 

уісе ни одного епископа, который люгъ бы обратиться къ народу съ увѣш,аніелѵъ принять крестъ. 

Папа хотѣлъ обратить въ христіанскую вѣру свирѣпыхъ побѣдителей и послалъ къ ниліъ для 

проповѣди ліонаховъ франідисканскаго и доліиниканскаго орденовъ, — побѣдоносныя орды стали 

угроісать саліол\у папѣ. Фридрихъ, илѵператоръ гер.ѵіанскій, отправилъ къ ниліъ так:?ке своихъ 

пословъ, но и они были приняты не лучше. Глава илшеріи написалъ тогда одноврел\енно всѣлѵъ 

христіанскиліъ л\онархал\ъ, убѣісдая ихъ соединиться обш,ил\и силаліи противъ этого народа, 

врага всѣхъ другихъ народовъ; но ка;>кдый изъ нихъ былъ такъ занятъ своиліи собственныліи 

дѣлал\и, что близость такой большой опасности не внушала николіу рѣшенія 80ору>киться и по¬ 

спѣшить на встрѣчу обш,аго врага. “Если варвары придутъ къ налѵъ, — говорилъ Людовикъ Святой 

королевѣ Бланкѣ,—то или они насъ пошлютъ въ рай, или ліы ихъ отправилѵъ въ адъ.» Все, 

что люгли тогда сдѣлать христіане, это — усалить люлитвы и повторять во всѣхъ и,ерквахъ слова: 

«Господи! избави насъ отъ ярости Татаръ!» 

Хотя обш,ее настроеніе въ пользу крестовыхъ походовъ очень ослабѣло, все-і^е они не вы¬ 

ходили изъ ліысли государей и народовъ. Европа, сильно потрясаемая борьбою духовной власти 

съ имперіею и угроісаелшя ужаснѣйшимъ изъ нашествій, все еш,е устремляла свои взоры на 

Константинополь и на Іерусалимъ. 

Татары, производя свои вторЖенія, не подумали о Византіи, имя которой имъ было даЖе 

неизвѣстно. Такъ какъ они не исповѣдывали никакой религіи, то безплодныя горы Іудейскія могли 

еш,е меньше обратить на себя ихъ вниманіе. Но весь Востокъ бьыъ потрясенъ ихъ нашествіемъ; 
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і-ш одна страна, ни одинъ народъ не жогли пребывать спокоиныліи. Одинъ народъ, выгнанный преелни- 

каліи Чингисъ-хана изъ Персіи и искавшій страны, гдѣ бы онъ логъ поселиться, былъ призванъ въ Си¬ 

рію суліанолъ египетскилъ, бывшиліъ тогда въ войнѣ съ эдесскиліи и далшсскил\и лѵусульланалш и съ 

палестинскиліи Франкали. Орды ховарезлііискія поспѣшили въ Іудею, обѣш,анную ихъ побѣдоноснолѵу 

ору^кію. Он к овладѣли Іерусалилолъ, въ который только-что возвратились тогда христіане; все хри¬ 

стіанское населеніе оыло предано лечу. Скоро послѣ того, христіане, соединившіеся съ злираліи сирій- 

скиліи, оыли поо1з>кдены, и все войско ихъ истреблено въ большой битвѣ, происходившей близъ Газы. 

Передать въ Рилъ всѣ эти печальныя вѣсти поручено было епископу бейрутсколѵу. Папа 

принялъ съ сочувствіелъ ;калобы христіанъ палестинскихъ и далъ обѣиіаніе полочь илѵъ. Въ то 

;^се вреля и Балдуинъ П вторично обратился къ полюш,и Запада; Иннокентій не отказалъ елу 

въ поддеріскѣ. Къ нелу о5ра1и,ались за полош,ію противъ Ховарезліійи,евъ, противъ Грековъ-схиз- 

л\атиковъ, противъ лусульланъ; саль онъ велъ о:4сесточенную войну съ Фридрихолъ, а Европѣ 

угроісало нашествіе Татаръ. Папа не отступалъ ни передъ какою опасностью и рѣшился воору- 

ісить весь христіанскій ліръ противъ всѣхъ враговъ за-разь. Для этой цѣли онъ созвалъ въ 

Ліонѣ обіцій соборъ. 

Восточные епископы и князья присутствовали такЛі.е на этоліъ соборѣ. Меісду прелаталш 

залѣчателенъ былъ епископъ бейрутскій, который пріѣхалъ, чтобы разсказать о несчастіяхъ свя- 

сценнаго города. Меісду государялш былъ илператоръ константинопольскій Балдуинъ, улюляв- 

шій о состраданіи къ нелу и къ его илшеріи. Илператоръ Фридрихъ так:>ке отправи.іъ 

на этотъ соборъ пословъ, уполнолоченныхъ засциицать его противъ обвиненій Иннокентія. 

Соборъ былъ открытъ 28 іюня 1245 года. Папа, пропѣвъ «Ѵепі сгеаіог» (приди, Создатель!), 

произнесъ рѣчь, содер:>каніелъ которой были пять скорбей, которыли онъ былъ терзаелъ, упо¬ 

добленныя пяти язвал\ъ Спасителя ліра, распятаго на крестѣ. Первою скорбью было, 8тор:?кеніе 

Татаръ; второю — расколъ въ Греціи; третьею — нашествіе Ховарезлііицевъ на Св. Зелѵлю; чет¬ 

вертою — успѣхъ еретическихъ ученій; пятою, наконецъ — преслѣдованіе со стороны Фридриха. 

Хотя папа и уполянулъ о Монголахъ въ началѣ своей рѣчи, на собраніе обратило на нихъ лало 

внилаиія; Татары отступили передъ опустошеніяли, произведеннылш или салили, и удалились 

отъ Венгріи, которую они превратили въ пустыню. Удовольствовались по этолу поводу тѣлъ, 

что предло^зкили народалъ герланскилъ выкапывать рвы, огразкдаться стізналн на пути варваровъ. 

Плавнѣйшія .зке заботы отцовъ собора были о Константинополѣ и Іерусалилѣ. Проповѣданъ 

былъ крестовый походъ съ цѣлію освобо.>кденія того и другаго; соооръ постановилъ, что духо¬ 

венство будетъ уплачивать двадцатую часть, а папа и епископы десятую часть въ пользу кре¬ 

стоваго похода. Половина бенефицій безъ резиденціи была опредѣлена собственно для латинской 

илперіи на Востокѣ. 
Сдѣланы были такоке на ліонсколъ соборѣ нѣскольіш постановленій для воспрепятствованія 

успѣхамъ ереси; но все это бьио не главною заботою Иннокентія. Изъ пяти великихъ скорбей, 

о которыхъ онъ-упоминалъ въ своей рѣчи, - преслѣдованіе Фридриха принималъ онъ блиЖе всего 

къ сердцу. Напрасно иліператоръ обѣщалъ, черезъ своихъ посланныхъ, остановить вторЖеніе 

Монголовъ, возстановить въ Греціи владычество Латинянъ и пойти салюліу въ Св. Зелию; на¬ 

прасно обѣщалъ онъ возвратить св. престолу все, что онъ у него отнялъ, и загладить свою вину 

передъ Церковью. Папа, ижѣвшій основаніе не довѣрять искренности его обѣщаніи, былъ неуло- 

лцлъ и не захотѣл отвратить «сѣкиру, готовую поразить». Разбирательство дѣла Фридриха за- 

-шлоиѣсколь^ 9а^ДааШ;,шЖсшецъ;, И^щок судья и владыка, произнесъ приговоръ; «Я- 

N№^0. КРВШВШ ^ 
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наліѣстникъ Іисуса Христа; сообразно съ обѢш.аніе.м.ъ Бога главѣ Апостоловъ, все, что я свя:ісу 

на зел\лѣ, будетъ связано на небесахъ. На это^ѵ1Ъ основаніи, и посовѣтовавшись съ нашил\и ора- 

^ тіяліи кардиналаліи и обсудивъ дѣло всѣлѵъ собороліъ, я объявляю Фридриха виновньшъ въ свя- 

^ тотатствѣ и въ ереси, въ излѵѣнѣ и клятвопреступленіи; объявляю его отлученнььѵіъ отъ Церкви 

и лишенныліъ императорской власти; разрѣшаю навѣкъ отъ присяги всѣхъ тѣхъ, которые кля¬ 

лись ему въ вѣрности; запреціаю навсегда повиноваться ему—подъ угрозою отлученія отъ Церкви 

за нарушеніе этого моего запреіценія. Повелѣваю, наконецъ, избирателямъ выбрать другаго импе¬ 

ратора, а себѣ предоставляю право располагать трономъ Сициліи.» Современный историкъ съ 

точностію передаетъ то глубокое впечатлѣніе, которое произвелъ на собраніе приговоръ папы. 

Когда папа и епископы, деріса свѣчи въ рукахъ, наклонили ихъ къ землѣ въ знакъ проклятія и 

отлученія, всѣ затрепетали, какъ будто бы самъ Богъ пришелъ судить :>кивыхъ и мертвыхъ. 

Среди молчанія, воцарившагося послѣ этого въ собраніи, послышались вдругъ слова пословъ 

Фридриха, внушенныя имъ отчаяніемъ: «теперь еретики воспоютъ побѣду; Ховарезмійцы и 

Татары воцарятся надъ міромъ.» Совершивъ благодарственное молебствіе и объявивъ распуціеніе 

собора, папа удалился со словами: «я исполнилъ мои долгъ, да совершится воля Бойкія!» 

На этомъ ліонскомъ соборѣ въ первый разъ кардиналы облеклись въ красную оде^кду — 

сѵмволъ ихъ крови, всегда готовой излиться —ради торэкества религіозной истины. Западъ, по¬ 

тру >кенный въ трепетъ и смятеніе, безъ сомнѣнія, забылъ бы тогда о христіанахъ Св. Земли, 

еслибы одинъ благочестивый монархъ не явился во главѣ крестоваго похода, провозглашеннаго 

главою Церкви и епископами христіанскими. 

За годъ до ліонскаго собора, въ то время, когда Европа узнала объ опустошеніяхъ, произ¬ 

веденныхъ Ховарезмійцами въ Палестинѣ, Людовикъ IX, только-что пере.>кивъ тя;ккую болѣзнь, 

пожелалъ возло:5кить на себя знакъ пилигримовъ. Чтобы придать болѣе тор>кественности своему 

рѣшенію, онъ созвалъ въ Париісѣ парламентъ, въ которомъ находились прелаты и знатнѣйшіе 

люди королевства. Послѣ папскаго легата заговорилъ самъ король Франціи и представилъ баронамъ 

у>касное полоісеніе св. мѣстъ. Онъ напомнилъ имъ о примѣрѣ Людовика Младшаго, Филиппа- 

Августа; онъ убѣзкдалъ всѣхъ слушаюіцихъ его воиновъ воору;4ситься на зац^иту славы Бо:?кіей и 

славы французскаго имени на Востокѣ. Когда Людовикъ кончилъ свою рѣчь, три его брата, 

Робертъ графъ Артуасскій, герцоги Анісуйскій и Пуатьерскій, поспѣшили принять крестъ; 

королева Маргарита, графиня Артуасская и герцогиня Пуатьерская поклялись сопровождать своихъ 

супруговъ. Примѣру короля и принцевъ послѣдовала большая часть прелатовъ, присутствовавшихъ 

въ собраніи. МеЖду знатными владѣтелями, поклявшимися тогда идти биться съ, Сарацинами, 

были: Петръ Дре, герцогъ Бретанскій, графъ де-ла-Маршъ, герцогъ Бургундскій, Гугъ Шатильон- 

скій, графы Суассонскш, Блуасскій, Ретельскій, Монфортскій, Вандомскій. МеЖду этими благо- 

й^родными крестоносцаліи, исторія не моЖетъ забыть вѣрнаго Жуанвиля, имя котораго останется 

навсегда нераздѣльнымъ съ именемъ Людовика Святаго. 

МеЖду тѣмъ, рѣшеніе короля вызвало глубокую печаль среди его народа. Королева Бланка,— 

говоритъ Жуанвиль, — когда увидѣла сына своего въ одеЖдѣ крестоносца, была пораЖена 

трепетомъ, какъ будто бы увидѣла его мертвымъ. Безъ сомнѣнія, и для Людовика IX горестно 

"4 было разставаться съ своею матерью, которой онъ никогда не покидалъ и которую онъ любилъ, 

по его собственному выраженію, «превыше всѣхъ созданій». Не безъ великой скорби разставался 

онъ и съ своимъ народомъ, который, во время болѣзни его, молился, чтобы отвлечь его 

отъ преддверія могилы, и который сокруціался теперь объ его отъѣздѣ, какъ сокрушался преЖде 
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объ его болѣзни. Онъ самъ видѣлъ всѣ опасности и сознавалъ всѣ трудности, сопряженныя съ 

войною на Востокѣ; но онъ вѣрилъ, что повинуется внушенію свыше, и ничто не л\огло откло¬ 

нить его отъ благочестиваго наліѣренія. 

Крестовый походъ проповѣдывался тогда во всѣхъ странахъ Европы; но голосъ духовныхъ 

ораторовъ терялся среди смятенія партій и шума оруЖія. Когда епископъ бейрутскій обратился 

къ Генриху III съ просьбою помочь христіанамъ Востока, то англійскій монархъ, бывшій въ 

войнѣ съ Шотландіею и Валлисомъ, отказался принять крестъ и запретилъ проповѣдывать 

крестовый походъ въ своемъ королевствѣ. Въ Германіи война была въ полномъ разгарѣ, и тев¬ 

тонскіе народы, если брались за оруЖіе, то только для того, чтобы зац^иш^ать дѣло Фридриха 

или Генриха, ландграфа Тюрингскаго, которому папа повелѣлъ передать императорскую корону. 

Италія была потрясена не менѣе, чѣмъ Германія; вооруЖенныя распри ліеЖду св. престоломъ и 

императоролѵъ усилили враЖду меЖду гвельфами и гибеллинами. Проповѣдь свяш,енной войны 

имѣла нѣкоторый успѣхъ только въ провинціяхъ Фрисландіи и Голландіи и въ нѣкоторыхъ госу¬ 

дарствахъ на сѣверѣ. Гаконъ, король норвеЖскій, принялъ крестъ и возвѣстилъ о своемъ отъѣздѣ 

Людовика IX, который одобрилъ его рѣшеніе и обѣсцалъ ѣхать съ нилѵъ вмѣстѣ; но послѣ дол¬ 

гихъ колебаній, государь норвеЖскій не уѣхалъ, а остался въ своемъ королевствѣ, удерЖанный 

надеЖдою самому воспользоваться смутами ша Западѣ. 

Въ интересахъ крестоваго похода Людовикъ сдѣлалъ нѣсколько попытокъ помирить импера¬ 

тора съ папою. Нѣсколько пословъ были отправлены въ Ліонъ умолять папу слѣдовать въ зтомъ 

дѣлѣ болѣе голосу милосердія, неЖели правосудія; король французскій имѣлъ въ аббатствѣ 

Клюни два совѣіцанія съ Иннокентіемъ, котораго онъ снова умолялъ своимъ великодушіемъ по¬ 

ложить конецъ смутамъ, возникшимъ въ христіанствѣ. Но возстановленіе лшра сдѣлалось затруд¬ 

нительнымъ, Напрасно императоръ, разстроенный и унылый, соглашался оставить престолъ и 

провести остатокъ дней своихъ въ Палестинѣ — съ однимъ только условіемъ, чтобы папа далъ^ 

ему свое благословеніе и чтобы сынъ его Конрадъ былъ наслѣдникомъ его престола. Христіане 

за-морскіе такЖе просили папу въ пользу государя, отъ котораго они оЖидали могуці,ест8енной 

поддерЖки:—глава Церкви, хорошо понимавшій намѣренія Фридриха, оставался неумолимо-стро¬ 

гимъ. Папскимъ декретомъ было передано королю кипрскому королевство іерусалимское, которое 

принадлежало Фридриху; потомъ папа обратился къ султану каирскому и убѣЖдалъ его прервать 

всякій союзъ съ императоромъ германскимъ. Фридрихъ, съ своей стороны, не оЖидая болѣе 

ничего отъ папы, началъ дѣйствовать теперь не іцадя ничего и не соблюдая никакой мѣры, и 

такимъ образомъ сорвалъ покровы, въ которые облекалось его лицемѣріе. Онъ не боялся больше 

измѣнять дѣлу христіанъ, и доказалъ теперь, что, освобоЖдая Гробъ Господень, онъ вовсе не 

имѣлъ въ виду дѣйствовать ради славы Іисуса Христа. Послы его отправились предзшредить 

властителей мусульманскихъ обо всемъ, что приготовлялось противъ нихъ на Запад к. 

Франція была единственнымъ государствомъ въ Европѣ, гдѣ серьезно занимались крестовымъ 

походомъ. Людовикъ IX объявилъ о своемъ отъѣздѣ палестинскимъ христіанамъ и приготовлялся 

ко святому пилигримству. Королевство не имѣло ни флота, ни порта въ Средиземномъ мор к. 

Людовикъ пріобрѣлъ въ свое владѣніе территорію и портъ Эгъ-Мортъ. Генуа и Барселона долЖны 

были доставить ему корабли. Въ то Же время Людовикъ заботился о продовольствіи арміи Креста, 

объ устройствѣ запасныхъ складовъ на островѣ Кипрѣ, гдѣ предстояло быть первой высадкѣ на^ 

берегъ. Средства, которыя были употреблены, чтобы добыть необходимыя денеЖныя суммы, не 

возбудили никак'ИХ'Ъ Жалобъ и ропота, какъ Ото было во вреА\я крестоваго похода Людовика VII. 
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Богатые добровольно отдава^/Ш плоды своихъ сбере:>кеніи въ королевскую казну; бѣдные несли 

свои лепты въ церковныя круіски; арендаторы королевскихъ доліеновъ выдали доходы за цѣлый 

годъ впередъ; духовенство уплатило больше, чѣліъ оно было обязано, и доставило десятую часть 

своихъ доходовъ. 

Извѣстія, получавшіяся въ это врелія съ Востока, возвѣш^али о новыхъ обціественныхъ бѣд¬ 

ствіяхъ. Ховарезлѵійцы, опустошивъ Св. Зелілю, исчезли, погибнувъ отъ голода, отъ раздоровъ, 

отъ л\еча Египтянъ, воспользовавшихся ил\и только какъ орудіемъ; но другіе народы, наприліѣръ 

Турклѵены, превосходившіе свирѣпостью орды ховарезлііискія, опустошали берега Оронта и кня- 

:^ество Антіохійское. Султанъ каирскій, который перенесъ войну въ Сирію и покорилъ ее, овла¬ 

дѣлъ такісе Іерусалилюлѵъ и угро:5калъ покореніеліъ всѣхъ городовъ христіанскихъ. Война противъ 

невѣрныхъ, провозглашенная на ліонсколіъ соборѣ, усилила раздра:йсеніе ліусульліанскихъ наро¬ 

довъ. Эти варвары не только укрѣпили свои города и границы, но, если вѣрить тогдашниліъ 

народныл\ъ слухаліъ, высланы да:^е были на Западъ агенты Старца Горы, и Франція трепетала 

за ;кизнь своего люнарха. Съ у:^асоліъ повторяли во всѣхъ городахъ, что пряности, вывезенныя 

изъ восточныхъ странъ, были отравлены врагаліи Іисуса Христа. Всѣ эти слухи, выдуліанные 

или преувеличенные легковѣрныліи людьліи, наполняли сердца вѣруюціихъ святьшъ негодованіеліъ. 

Народъ повсюду выра^калъ нетерпѣніе отолістить Сарацина..\іъ и двинуться въ походъ подъ зна- 

ліенелѵъ Креста. 



Дожита Нила близъ Бени-Назана. 

ГЛАВА XXX. 

Продолженіе приготовленій Людовика IX къ крестовому походу. — Отъѣздъ его изъ Згъ-Морта. 

Прибытіе его въ Кипръ. — Армія высаживается на берегъ въ Египтѣ. — Взятіе Даміетты. 

Т іри года спустя послѣ принятія креста, Людовикъ созвалъ въ Париісѣ новый парлал^ентъ, 

въ котороліъ отъѣздъ крестоноси,евъ былъ назначенъ въ іюнѣ 1247 зтоліъ собраніи король 

назначилъ королеву Бланку регентшею королевства; всѣ знатные владѣтели и бароны поклялись, 

въ присутствіи ліонарха, пребыть вѣрньши его сел\ейству, еслибы съ ниліъ случилось какое- 

нибудь несчастіе во врелія его поѣздки за-ліоре. _ ^ 

Людовикъ IX принялъ саліыя ліудрыя жѣры, чтобы обезпечить отправленіе правосудія и 

Соблюденіе ^законовъ во врелія его отсутствія. [Тре;кде чѣліъ идти воевать съ Сарациналіи, благо¬ 

честивый жонархъ велъ борьбу съ.ло:^ью и несправедливостію; онъ разсылалъ по всѣліъ провин- 

и,іяліъ кожлшеса-ровъV-съ цѣлію обличенія несправедливостей, учиняеліыхъ иліенеліъ королевской 

власти. Тіцателішо добирались они до злоупотребленій, отъ которыхъ приходилось страдать на¬ 

роду ,1 и строго преслѣдовали. 'Частныя войніьі были отлоісены на пять лѣтъ, что 4ол;кно было 

Способствовать шутреи^нежу спокойствію государства. Мудрость Людовика не упустила изъ виду 
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ничего, чтобы предохранить народъ отъ раздоровъ, которые ліогли возникнуть извнѣ. Богъ 

благословилъ отеческія попеченія лѵонарха, и въ то врелѵя, какъ слуты волновали всю Европу, 

Франція въ лирѣ готовилась къ крестоволу походу. 

Въ это-то вреля во всѣхъ церквахъ было прочитано посланіе Иннокентія, обраш,енное и къ 

высшелу сословію, и къ народу во Франціи. Апостолическое посланіе папы прославляло въ тор^ке- 

ственныхъ выра;кеніяхъ храбрость и воинственную доблесть французской націи и ея лонарха; 

папа посылалъ свое благословеніе французскилъ крестоносцалъ, и карою Церкви угро:>калъ всѣлъ 

тѣліъ, кто, давъ обѣтъ пилигрилства, отлоіситъ отъѣздъ въ Св. Зеллю. Вся Франція пришла 

въ дви:5кеніе; крупные васса^іы собрали своихъ рыцарей и воиновъ; знатные владѣтели и бароны 

облѵѣнивались посѣіценіяли или переговаривались лѵе>кду собою черезъ посредство пословъ. Къ 

военнылъ при ГОТО вле НІЯ лъ присоединялось исполненіе благочестивыхъ обрядовъ. Всѣ пилигрилы, 

съ босыли ногаліи, приниліали у подно;кія алтаря знаки крестоваго похода; лногіе рыцари, сло- 

:)кивъ съ себя ш,итъ и лечь, отправлялись на поклоненіе св. лоц^алъ, находи вши лея въ блиісай- 

шеліъ сосѣдствѣ; во всѣхъ приходскихъ церквахъ совершались лолебствія объ успѣхѣ свяіценной 

войны. Воины Креста, со слезалѵи на глазахъ, трогательно прош,ались съ своили родныли, съ 

своили друзьял\и, со всѢліъ тѣлъ, что илъ предстояло покинуть; сельи поселянъ поручали дѣ¬ 

тей своихъ покровительству бароновъ и рыцарей, которые клялись или улереть, или возвратиться 

вь отечество со всѣли крестоносцали, отправивши лися подъ ихъ зналенали. 

Передъ празднованіелъ паляти св. Іоанна Крестителя, Людовикъ IX, въ сопрово:5кденіи 

братьевъ своихъ, отправился въ Сенъ-Денисское аббатство. Прибѣгнувъ лолитвенно къ полош,и 

апостоловъ Франціи, онъ принялъ изъ рукъ легата посохъ и котолку пилигрила и ту хоругвь 

(огійатте), которая у:5ке два раза сопровоіедала на Востокъ его предшественниковъ. Послѣ того 

Людовикъ возвратился въ Пари^къ, гдѣ онъ выслушалъ литургію въ церкви Нотръ-Далъ; на 

другой день онъ выступилъ изъ столицы; духовенство и народъ прово;кали его до городскихъ 

воротъ, съ пѣніелъ свяц^енныхъ гилновъ. Королева Бланка проводила его до аббатства Клюни 

и возвратилась въ слезахъ, не надѣясь свидѣться съ своилъ сынолъ иначе, какъ уАе въ буду- 

ш,еліъ лірѣ. 

Флотъ, который перевозилъ пилигриловъ, выступилъ въ лоре 25 августа и бросилъ якорь въ 

портѣ Лилиссо 22 сентяоря. Король французскій тор^кественно вступилъ въ Никозію, столицу 

королевства. Король, знатные владѣтели и прелаты кипрскіе — всѣ приняли крестъ и обѣи^али 

корю ЛЮ Людовику присоединиться къ его свято лу предпріятію, если арлія Креста отлозкитъ свой 

отъѣздъ до весны. Людовикъ согласился провести зилу на о. Кипрѣ и не заледлилъ раскаяться 

въ этолъ. Прелесть клилата, продол;^ительная праздность породили нравственную испорченность и 

ослабленіе дисциплины въ арліи крестоносцевъ. Многіе знатные владѣтели начали роптать на то, 

что продали свои земли и разорились изъ-за того, чтобы' послѣдовать за королелъ въ. крестовый 

походъ; іцедртыхъ подарковъ Людовика было недостаточно, чтобы успокоить ^аловавидихся на 

свою судьбу. Невоздерзкность и знойный клилатъ причинили болѣзни, ^ертвали которыхъ сдѣ¬ 

лаюсь лноЖество пилигриловъ. Пребываніе короля французскаго на о. Кипрѣ не было, однако.^е, 

безполезно для восточныхъ христіанъ. Талпліеры и Іоанниты обратились къ нелу и сдѣлали его 

судьио въ своихъ, все возобновляюіцихся ссорахъ. Онъ заставилъ ихъ поклясться въ толъ, что 

они приліірлтхщ ле:^ду собою и не будутъ илѣть другихъ враговъ, кролѣ враговъ Іисуса ■ 

Христа. и Пизанцы, поселившіеся въ ПтолелаидѢ, так±е постоянно препирались 

леісіу соооюі обѣ СП'Орсщы готовы были рѣшить свой споръ ору:5кіеліъ, и ничто не логло остановить 
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ярости и позора ліе:^доусобной воины въ христіансколѵъ городѣ. Мудрое посредничество Людовика 

возстановило ліе;кду ниліи ліиръ. Много и другихъ неурядицъ было улаісено. Монархъ француз¬ 

скій являлся такиліъ ооразол\ъ на Востокѣ въ видѣ ангела согласія. Предсказанія, распространив¬ 

шіяся да.?ке до Персіи, Б038ѣш,али, что одинъ франкскій государь въ скорол\ъ вреліени освободитъ 

Азію отъ ига невѣрныхъ. Толпы христіанъ изъ Сиріи, Египта и салѵыхъ отдаленныхъ странъ 

поспѣшили поклониться толіу, кого Богъ посылалъ для исполненія своихъ бо^^кественныхъ обѣто¬ 

ваніи. Въ это :?ке врел\я прибыло къ Людовику посольство отъ хана татарскаго, который объявлялъ 

королю о своеліъ обраціеніи въ христіанскую вѣру и предлагалъ еліу поліогать крестоносцалѵ.ъ въ 

ихъ экспедиціи. Людовикъ принялъ лѵонгольскихъ пословъ со всякиліи изъявленіялш радости, и 

въ письлахъ своихъ къ королевѣ Бланкѣ увѣдолиялъ ее, что татарскіе князья скоро соберутся 

подъ зналѵеналѵи Христа. Это произвело сильное впечатлѣніе на все.чъ Западѣ и подало саліыя 

большія наде:)кды на успѣхъ свяіценной войны. 

Рѣшено было сдѣлать нападеніе на Египетъ. Тюдовикъ, въ письліенноліъ обраш,еніи къ сул¬ 

тану египетсколіу, объявлялъ еліу войну. «Спѣши, — писалъ онъ еліу, — поклясться лінѣ въ 

подчиненіи, признать власть христіанской Церкви и воздать тор:?кественное поклоненіе Кресту; 

иначе, л съуліѣю добраться до тебя въ саліоліъ твоеліъ дворцѣ; воины ліои ліногочисленнѣе песка 

въ пустынѣ, и саліъ Богъ повелѣлъ иліъ воору;киться противъ тебя.» Арабскіе историки, пере¬ 

дающее объ этоліъ письліѣ, говорятъ, что султанъ не люгъ безъ слезъ читать его, но тѣліъ не 

ліенѣе, на угрозы, полученныя иліъ, онъ отвѣчалъ другиліи угрозаліи. Египетскій государь, Не- 

геліъ-Эддинъ, съ которыліъ предстояло вступить въ битву, былъ сынъ Малекъ-Каліеля, который 

одерісалъ побѣду надъ Іоанноліъ Бріеннскиліъ и взялъ его въ плѣнъ со всею арлііею. 

Около Троицына дня христіанскій флотъ выступилъ изъ Лиліиссо; онъ состоялъ изъ тысячи 

восьліи сотъ большихъ и ліалыхъ судовъ. Бывъ застигнутъ бурею, онъ остановился утроліъ 

4 іюня въ виду египетскихъ береговъ. Его скоро заліѣтили съ башенъ Да.міетты, и неліедленно 

весь люрской берегъ былъ покрыть ліусульліанскилш воиналш. На королевсколіъ кораблѣ собрался 

совѣтъ изъ прелатовъ и бароновъ; нѣкоторые изъ нихъ были того лінѣнія, что слѣдуетъ отло- 

:!кить нападеніе и выіс^дать суда, разсѣянныя бурею. Но ^Людовикъ не хотѣлъ :4сдать и подалъ 

сигналъ къ высадкѣ на берегъ. Всѣ воины Креста пересѣли съ кораблей въ барки или плоскія 

лодки и выстроились въ двѣ линіи. Людовикъ IX былъ впереди съ обоиліи своиліи братьяліи. 

Рядоліъ съ ниліъ находились рыцарь, дер:5кавшій хоругвь, и папскій легатъ, который несъ Крестъ 

Спасителя. Приблизившись къ берегу, вся арліія бросилась въ ліоре съ крикрліъ: «Монъ->куа-Сенъ- 

Дени!» (Моп іоіе Зі-Пепіз!) Король французскій шелъ во главѣ арлііи, со іцитоліъ на груди и съ 

обна;кенныліъ ліечеліъ въ рукѣ. Вступивъ на берегъ, крестоносцы раскинули палатки и построились 

въ боеволіъ порядкѣ. Вскорѣ завязалась битва на песчаной равнинѣ; конница ліусульліанская 

налетала нѣсколько разъ на ряды христіанъ, но повсюду натыкалась она на цѣлый лѣсъ копій, на 

стальную стѣну. Битва продол;калась весь день. Потерявъ ліногихъ изъ своихъ эліировъ, невѣрные 

въ безпорядкѣ отступили къ Далііеттѣ и оставили во власти христіанъ ліорское прибреісье и 

сѣверный берегъ Нила. 

Въ- радости провели ночь крестоносцы. На другой день, на зарѣ, нѣкоторые изъ нихъ вы¬ 

ступили впередъ и дошли до Далііетты, не встрѣчая непріятеля; они перешли по деревянноліу 

ліосту, перекину Толіу черезъ Нилъ, вошли въ городъ и нашли его пусты ліъ. Извѣстіе объ этоліъ 

было сейчасъ іке іпер^дано въ лагерь христіансЫи. Вся арліія двинулась въ боеволіъ порядкѣ р 

овладѣла покинуШ#^ ЩрОДОліъ. Король французскій и всѣ пилигриліы, впереди которыхъ ш.ш 
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епископы, отправились совершить благодарственное ліолебствіе въ большую ліечеть, изъ которой 

во второй разъ устроили иерковь, посвяціенную Бо:5кіей Матери. 

Слухъ о взятіи Далйетты распространился вскорѣ по всѣліъ египетскиліъ провинідія./\іъ. Одинъ 

арабскій историкъ, бывшій тогда въ Каирѣ, разсказываетъ, что всѣ ліусульлшне пребывали тогда 

въ печали и страхѣ, и что храбрѣйшіе изъ нихъ да:>ке отчаявались въ спасеніи Египта. Сул¬ 

танъ Негеліъ-Эддинъ леісалъ больной въ однолѵъ селеніи на берегу Нила и не ліогъ сѣсть на 

коня; онъ приказалъ обезглавить лшогихъ изъ своихъ воиновъ, которые покинули Да.,\\іетту, но 

зрѣлише ліученіб не люгло заглушить страха, внушаеліаго прибытіеліъ Франковъ. Крестоносцы 

въ продолісеніе нѣсколькихъ недѣль не видѣли ни одного врага. 

Многіе бароны предлагали Людовику воспользоваться страхоліъ, охватившиліъ л\.усульл\анъ, и 

двинуться на столицу Египта. Король зке, для продол>кенія своихъ завоеваніи, хотѣлъ выведать при¬ 

бытія своего брата, графа Пуатьерскаго, который доліеенъ былъ выѣхать ліореліъ во главѣ дво¬ 

рянскаго ополченія французскаго королевства. Такое рѣшеніе короля было несчастливо, и бездѣя¬ 

тельность христіанской арл\іи сдѣлалась источниковъ величайшихъ безпорядковъ. Въ гибельной 

праздности рыцари Креста забыли свои воинственныя доблести и предліетъ свяиденной войны. 

Такъ какъ иліъ были обѣш,аны богатства Египта и Востока, то знатные владѣтели и бароны спѣ¬ 

шили истратить на пиры стоимость своихъ земель и заліковъ. Страсть къ игрѣ овладѣла и воіе- 

дялѵи, и простыліи солдатами, и они увлекались до проигрыша даісе лѵеча и шлеліа. Подъ сѣнію 

^зналіенъ Креста войско предавалось саліоліу позорноліу распутству, какъ говоритъ ЛСуанвиль; — 

«вокругъ салюй палатки короля, на разстояніи брошеннаго ліелкаго каліешка». Грабили купцовъ, 

доставлявшихъ продовольствіе войску. Во вселіъ лагерѣ происходили ссоры и раздоры. Въ довер¬ 

шеніе несчастій, власть короля не признавалась, и да;ке братья его не повиновались ел\у. Эта 

непокорность принцевъ, эта распуіценность знати, довершили безпорядокъ; объ охраненіи лагеря, 

располоі^еннаго по равнинѣ и на западноліъ берегу Нила, плохо заботились. Отсутствіе дисцип¬ 

лины лѵе±ду христіанскил\и воиналіи возвратило ліуікество воиналіъ ліусульл\анскиліъ. Е:?кедневно 

Бедуины аравійскіе доходили до сал\ыхъ палатокъ, нападали на спяіцую страйку и, обезглавивъ 

часовыхъ, относили ихъ головы султану каирсколіу. Аванпосты арлііи постоянно подвергались 

нападеніямъ непріятеля, который не встрѣчалъ другаго сопротивленія, кроліѣ одной безуліной 

отваги, только увеличивавшей опасность. 

Ме^ду тѣмъ султанъ, удалившись въ Манзурахъ, собиралъ войско. Изъ всѣхъ провинцій 

Египта спѣшили къ нему подкрѣпленія. Присутствіе нѣкоторыхъ плѣнниковъ, которыхъ водили по 

городамъ, видъ нѣсколькихъ головъ, выставленныхъ на стѣнахъ Каира, долгое бездѣйствіе кре^ 

стоносцевъ, которое приписывали страху, разсѣяли наконецъ тревогу ліусульманЪ. Во всѣхъ 

мечетяхъ возносились благодарственныя молитвы къ Богу, не допустившему Франковъ восполь¬ 

зоваться ихъ побѣдою, и весь народъ египетскій готовъ былъ подняться для отра;^енія ихъ 
нападенія. 



Каирская і^ита^сль и лечетъ Мога.пета-Али со стороны Нила. 

ГЛАВА XXXI. 

Движеніе христіанской арміи къ Цаиру.—Битва при Манзурахѣ.—НуАда, болѣзни и голодъ въ лагерѣ 

крестоносцевъ. — Плѣненіе Людовиі^а IX и его арміи. — Освобожденіе его и прибытіе въ Птолемаиду, 

О ^кидалось прибытіе графа ГТуатьерскаго съ лѵногочисленньши пилигри^Уіа^^іи, вышед- 

шиА\и изъ Лангедока и юісныхъ провинцій Франціи. Когда онъ пріѣхалъ, Людовикъ IX созвалъ 

совѣтъ князей и бароновъ; на этолѵъ совѣтѣ было предлоЛсено напасть на Александрію или пойти на 

Каиръ. Завоеваніе Александріи представляло женьше трудностей и больше выгодъ; Робертъ графъ 

Артуасскій, человѣкъ пылкій и увлекаюш,ійся, предпочиталъ нападеніе на столицу Египта. — 

«Когда хотятъ убить зжѣю, — говорилъ онъ: — то слѣдуетъ раздавить ей голову.» Это жнѣніе 

80стор:^ест80вало; аржія двинулась въ путь; армія эта состояла изъ шестидесяти тысячъ чело¬ 

вѣкъ, же;кду которыми, было двадцать тысячъ человѣкъ конницы; многочисленный флотъ шелъ 

по Нилу съ продовольствіемъ, к/іадью и военными машинами; эмиръ Факрединъ, отъ имени 

султана, извѣстилъ о наступленіи Франковъ посредствомъ циркуляра, который былъ прочитанъ во 

всѣхъ мечетяхъ; вся египетская страна взволнов^ась; крестоносцы, вышедшіе изъ Фарескура 

7 декабря, прибьШ тр чисда того :ке мѣсяца къ рукаву Ашмонскому и расположились лагеремъ 

на томъ самомъ Мѣс-^, гдѣ стояла армія Іоанна Бріеннскаго. Рукавъ Ашмонскій имѣетъ ширину 
шшо, шетшт - . • ; . - яі 
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рѣки Марны, русло у него глубокое и берегъ крутой; крестоноси,ы оставались тутъ нѣсколько 

недѣль и не были въ состояніи устроить переправу, такъ какъ постоянно были подвер:>кены 

стрѣлаліъ и греческолѵу огню лѵусульл\ань, а непріятельская конница производила океднев- 

ныя нападенія на ихъ лагерь. Только въ концѣ февраля явился въ лагерь одинъ аравитянинъ- 

бедуинъ, который показалъ илѵъ бродъ; они люгли переправиться черезъ каналъ. Переправа была 

трудная, и арл\ія употребила на нее нѣсколько часовъ врелѵени. Первые, успѣвшіе переправиться, 

не илѵѣли терпѣнія до:кдаться тѣхъ, кто слѣдовалъ за нилѵи; безразсудная сліѢлость Роберта 

графа Артуасскаго увлекла ихъ сначала въ лагерь Сарацинъ, которыліъ они и завладѣли, а по- 

толѵъ въ Мансурахъ, который они стали грабить. Непріятель, повсюду обрасцеиный въ бѣгство, 

вскорѣ однако:^е зал\ѣтилъ, что онъ илѵѣетъ дѣло не со всей христіанской арл^.іей; .\іусульл\анскіе 

отряды, соединившіеся по призыву Бибарса, во;кдя Мал\елюковъ, напали на отваісный отрядъ 

Роберта; лѵе:^ду тѣлѵъ, не всѣ еіце корпуса христіанской арлѵіи успѣли переправиться черезъ 

каналъ; величайшее слѵятеніе царствовало на восточнолѵъ берегу Ашлѵона и на равнинѣ Маизу- 

рахской; повсюду дѣло доходило до рукопашнаго боя и схватки происходили въ различныхъ 

ліѣстахъ; съ той и съ другой стороны сра:5каюцііеся проявляли чудеса храбрости. • «Мы видѣли 

Мансурахъ, л\ы проходили по его тѣснылѵъ и телѵныліъ улицалѵъ, среди которыхъ погибли въ 

бою графъ Артуасскій, великій лшгистръ ордена Та.^\пліеровъ, Рауль де-Куси, Вильгельліъ Длин¬ 

ный Мечъ и столько другихъ храбрецовъ, захваченныхъ непріятелеліъ въ городѣ; л\ы проходили 

по этой обширной равнинѣ, на которую Людовикъ IX, переправившись черезъ каналъ, вступилі> 

со всѣліи своиліи людьліи, который шелъ при великолп^ шуліѣ трубъ, роговъ и роіск 'въ.» Кор¬ 

пусъ арлііи, при которол\ъ сраісался французскій король, опирался съ правой стороны на 

Ашл\онъ,—тутъ ліноісество Сарацинъ и христіанъ были сброшены въ воду и потонули; на пре¬ 

ти вополоіснолѵъ берегу находились крестоносцы, которые не л\огли послѣдовать за арлііею и оста¬ 

вались для заціиты лагеря; «такъ какъ они не ліогли, — говорится въ рукописной лѣтописи: — 

подать поліоц^ь товариці,а^у\ъ по причинѣ канала, который былъ л\е:4сду нил\и, то всѣ, большіе и 

лѵалые, гроліко кричали и плакали, ударяли''себя по головѣ и по груди, ложали руки, рвали на 

себѣ волосы, царапали свои лица и говорили: увы! увы! король и его братья и всѣ, которые съ 

нилѵи, погиоли!» На этой равнинѣ Маысурахской, свидѣтельницѣ столькихъ кровоп}'Олитныхъ 

оитвъ, столькихъ геройскихъ подвиговъ, ліы искали ту лачу:>кку, въ которой пріютился благодуш¬ 

ный Жуанвиль и въ которой онъ всполінилъ о господинѣ ев. Іаковѣ; на.іѵіъ казалось, что ліы 

нашли тотъ салѵыи л\аленькій ліостикъ (ропсеі), стоя на котороліъ храбрый сенешалъ говорилъ 

^фу Суассонсколѵу: «Кц^е л\ы поговориліъ ооъ^этолѵъ днѣ въ далѵскихъ колінатахъ.» 

Битва продол ткалась до вечера; побѣда осталась за христіанал\и; но она была куплена цѣною 

тя>келыхъ потерь, графъ Артуасскій, весь почти отрядъ Тал^пліеровъ, л\но.?кество храбрыхъ рыца¬ 

рей французскихъ и англійскихъ погибли въ битвѣ при Манзурахѣ. Мусульмане, хотя и побѣж¬ 

денные, тѣллъ не лѵенѣе радовались толіу, что они загородили путь Франкамъ; въ началѣ битвы 

былъ посланъ голубь въ Каиръ, и тамъ подумали, что насталъ послѣдній часъ исламизма; но въ 

тотъ Же день къ вечеру было дано знать такимъ Же образомъ, что все спасено. 

На другой день битвы, въ первую пятницу поста, безчисленное множество мусульманъ, во¬ 

оруженныхъ Желѣзомъ и греческимъ огнемъ, нахлынули на христіанскій лагерь. Рыцари креста, 

изъ которыхъ оольшая часть были ранены наканунѣ, многіе лишились въ битвѣ оруЖія и всѣ 

бьии изнурены отъ усталости, мужественно заш^иилались.'Со всѣхъ сторонъ лагеря, расположен¬ 

наго по берегамъ канала, пришлось отраЖать ожесточенныя нападенія непріятеля. Графъ Пуать- 
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ерскш, попавшій въ руки лусульлѵанъ, былъ освобо>к4енъ пилигрилѵа.ии, которые воору:>кились 

всѢаіъ, что только попало ил\ъ подъ руку, чтобы спасти любил\аго ил\и прини,а. Людовикъ IX 

успѣвалъ являться повсюду, гдѣ только была опасность; греческій огонь опалилъ его оде:^ду и 

сбрую его лошади; по словаліъ Жуанвиля, онъ спасся только чудоліъ Бо^кіиліъ. За Французалш 

осталась вся слава этихъ двухъ дней, но выгоды выпали на долю ліусульл\анъ, такъ какъ христіан¬ 

ская арл\ія, не сл\отря на свои побѣды, не люгла продол^кать своего наступленія на Каиръ. 

Скоро болѣзни начали свирѣпствовать въ христіансколѵъ лагерѣ; онѣ похиш,али и сильныхъ, и 

слабыхъ; тѣло высыхало, посинѣвшая ко>ка покрывалась чернылѵи пятналѵи, десны распухали до 

того, что не пропускали пиаду; кровотеченіе носол\ъ было признаколѵъ близкой сжерти; къ этой 

болѣзни, которая была ничто иное, какъ скорбутъ, присоединялись диссентерія и саліыя опас¬ 

ныя лихорадки. Въ лагерѣ крестоноси,евъ только и слышались ..чолитвы объ улѵирающ,ихъ; Сара¬ 

пины перестали нападать на христіанъ, предоставляя ихъ губительноліу дѣйствію болѣзней. Они 

ограничились только тѣліъ, что сосредоточили ліноісество кораблей подъ Манзурахоліъ и преградили 

сообпреніе по Нилу; всѣ суда, приходившія изъ Далііетты, попадали въ ихъ руки; съ этихъ поръ 

всякое сообщеніе было прервано; въ лагерь крестоносцевъ не ліогло больше доходить продоволь¬ 

ствіе, нельзя было оэкидать никакой пол\ош,и. Скоро и голодъ началъ производить у:>касныя опус¬ 

тошенія въ христіанскол\ъ лагерѣ; тѣ, кого поіцадили болѣзни, ул\ирали теперь отъ голода; уны¬ 

ніе овладѣло В():>кдял\и и солдатал\и; всѣ только и дул\али о заключеніи лѵира. Султанъ Негеліъ- 

Эддинъ уліеръ, и сынъ его АльліОдал\ъ, прибывшій изъ Месопотал\іи, былъ провозглашенъ его пре- 

елшико.мъ: съ ниліъ и были начаты переговоры. Было пред.ю:>кено возвратить Да^иіетту Сараци- 

на./Ч7э; взаліѣнъ того крестоносцы требовали уступки ил\ъ Іерусалил\а; на эти условія послѣдовало 

обоюдное согласіе; лѵусульліане только по>келали иліѣть залоісниколіъ салюго короля; Людовпкъі^ 

IX былъ на все согласенъ, но бароны и рыцари отвѣчали, что они охотнѣе прилѵутъ сл\ерть, 

чѣ.мъ «отдадутъ въ залогъ своего короля», и переговоры были прерваны. 

Крестоносцы, одерЯсавшіе побѣды во всѣхъ битвахъ, но побѣ>кденные болѣзнялѵи и голодолѵъ, 

покинули равнину Манзурахскую и, переправившись обратно черезъ Ашліонскій каналъ, возврати¬ 

лись въ свои преэкній лагерь. Здѣсь бѣдствія ихъ только увеличились; наконецъ, 5-го апрѣля, во 

вторникъ ,2-й недѣли послѣ Пасхи, арл\ія снова выступила по направленію къ Дал\іеттѣ; на суда по¬ 

садили экеніцинъ, дѣтей и больныхъ; но всѣ тѣ, которые л\огли ходить и сохранили еще орудіе, 

отправились сухиліъ путелѵъ. Птобы подать сигналъ къ выступленію арлни, о,зкидали ночи, что 

еше болѣе увеличило безпорядки этого отступленія или бѣгства. Людовикъ IX, больной и едва 

дергавшійся на ногахъ, распор я :>кался всѣлѵъ саліъ и отправился у:>ке съ арьергардолѵъ. Ему пред-^ 

ло^кили ^хать на кораблѣ легата, но онъ «считали лучше уліереть, — сказалъ онъ:—чѣліъ поки¬ 

нуть свой народъ.« Мусульл\ане, увидѣвъ эти приготовленія, поспѣшили переправиться черезъ ка¬ 

налъ, и скоро всѣ равнины, по которымъ должены были проходить крестоносцы, были покрыты 

непріятелемъ. Исторія не мо;кетъ перечислить всѣхъ битвъ, всѣхъ страданій въ эту у:}касную 

ночь; повсюду смерть косила воиновъ Креста, разсѣянныхъ и бѣгущихъ по неизвѣстнымъ полямъ 

и дорогамъ; тѣмъ, кто спускался по Нилу., пришлось пострадать не меньше; имъ так:ке нельзя 

было ускользнуть отъ непріятеля, находившагося повсюду; Сарацины, стоя на берегу или забрав¬ 

шись на барки, стерегли ихъ вдоль рѣки, и всѣхъ — или потопили, или умертвили, или забрали 

въ плѣнъ. Одному; только кораблю легата удалось достигнуть Даміетты. Съ трогательною наивно¬ 

стію разсказываетъ намъ «сиръ» Жуанвиль, какимъ чудомъ онъ спасся отъ смерти. Когда, 

въ т83г-шъ Г(му, ЖЫ но Нилу> мьТ могли видѣть съ нашего судна то мѣсто, на ^то- 
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ролъ сенеша.іъ, угро:>каел\ыи лусу.іьлаыскилш га.і(?рал\и, приказалъ своилъ лорякалъ бросить 

якорь* лы останавливались на толъ лѣстѣ рѣки, гдѣі онъ поороса.<іъ. въ воду свои драгоцѣнности 

и частицы св. лоиіеи, гдѣ онъ былъ спасенъ однилъ «Сарацинолѵъ, который, дерзка его въ сво¬ 

ихъ объятіяхъ, перенесъ его въ одну изъ гаіеръ египетскаго султана, крича: это двоюродный 

братъ короля». 

Когда разсвѣло, то всѣ почти воины креста, всѣ пи.іигрилы оыли у^ке въ рукахъ невѣрныхъ 

или погибли отъ леча: л\аленькій отрядъ храбрецовъ, составлявшихъ арьергардъ, при которолъ 

находился и Людовикъ IX, продолі<аіъ еіце сра:>1ѵ.аться; арьергардъ этотъ, въ которолъ отличались 

Саркинь и Гоше Шатильонскіе, съ трудолъ достигъ одного ліѣстечка на оерегу Нила* приоывъ 

сюда, король французскій былъ въ таколъ изнело:5кеніи отъ оолѣзни и усталости, что всѢ обки¬ 

дали его кончины. Мусульлане, удивленные лубкестволъ рыцарей, собравшихся вокруг!-) короля, 

уісе готовы были согласиться на перелиріе, когда, вдругъ, одинъ «излтѣнникъ, плохой сторобкъ», 

по илени Марсель, нача іъ кричать, что нубкно сдаться; тогда всякое сопротивленіе прекратилось. 

Людовикъ IX, братья его, всѣ, кто сраісался возлѣ него, были заключены въ оковы; хоругві), зна- 

лѵена, весь обозъ — сдѣлались добычею Сарацинъ. 

Король французскій былъ отведенъ въ Манзурахъ, гдѣ его заключили въ долѣ Факредина- 

Бэнъ-Локлана, секретаря султана, и приставили къ нелу евнуха Сабиха; графъ Пуатьерскій, гер¬ 

цогъ Ан:куйскій и большая часть знатныхъ владѣтелей, взятыхъ въ плѣнъ влѣстѣ съ Людови- 

колѵъ IX, были разлѣіцены въ разныхъ долахъ въ Манзурахѣ; обширное пространство, огоробкен- 

ное кирпичныли стѣнали, влѣсти.ю до десяти тысячъ плѣнниковъ, какъ рыцарей, такъ и про¬ 

стыхъ воиновъ. Литая Жуанвиля и нашу пространную исторію крестовыхъ походовъ, лобкно соста¬ 

вить себѣ понятіе о той сл\иренной покорности, съ которою Людовикъ IX переносилъ свой плѣнъ. 

То, что несчастіе и.чѣетъ самаго горькаго для великихъ лііра сего, послуісило только къ то.\\у, 

чтобы проявить въ нелъ во вселъ блескѣ добродѣтель христіанскаго героя и характеръ великаго 

государя. Изъ всѣхъ своихъ богатствъ онъ спасъ только книгу пса.іловъ и въ ней почерпалъ 

свою философію и свои утѣшенія. Плѣннолу лонарху сдѣлано было предлобкеніе освободить его 

отъ оковъ съ усло8Іе.мъ, чтобы онъ возвратилъ Да.міетту и всѣ города, остававшіеся во власти Фран¬ 

ковъ. «Христіанскіе города Палестины лнѣ не принадлебкатъ, — отвѣчалъ онъ:—что бке касается 

Даліетты, то салъ Богъ предалъ ее въ руки христіанъ, и я не логу располагать ею. л Угробкали 

ему отправить его къ калифу Багдадсколѵу и подвергнуть его раздробленію костей; онъ оставался 

непоколебимъ. Султанъ хотѣлъ добиться отъ бароновъ французскихъ того, въ челъ отказывалъ 

ему король французскій; бароны, которые въ пребкнее время едва признавали власть монарха, 

теперь только и бкили его мыслью и его волею; они послѣдовали примѣру короля и пренебрегали 

всѣми угрозами Сарацинъ. 

МеАду тѣмъ, бѣдные п іѣнники, скученные на тѣсно.мъ пространствѣ одного двора, и на вы- 

куП]Ь которыхъ не было наде:4сды, подвергались 8севозло:^нымъ страданіямъ; отъ нихъ не требо¬ 

вали уступки христіанскихъ городовъ, но ихъ заставляли отступиться отъ своей вѣры; кабкдую 

ночь выводили изъ заключенія по двѣсти и по триста человѣкъ; тѣ изъ нихъ, которые оста¬ 

вались вѣрными христіанами, погибали подъ ударами меча и трупы ихъ были выбрасываемы въ 

Нилъ. Ничто такъ не огорчало короля, какъ бѣдствія, претерпѣваемыя его народомъ. Поэтому 

оніь предлббкилъ заплатить выкупъ за бѣдныхъ и за богатыхъ. Собственную свою свободу онъ до.л- 

Аенъ былъ ао.^чить послѣ освобобкденія всѣхъ другихъ; и подобно тому, какъ онъ оставался по¬ 

слѣднимъ на полѣ сра^^іія, онъ захотѣлъ выдти послѣднимъ изъ заключенія у варваровъ. . 





ГЛАВА XXXI. 4ВИЖЕНІЕ ХРИСТІАНСКОЙ АРМІИ КЬ КАИРУ. — БИГВ.Ѵ ПРИ МАНЗУРАХС. іб5 

Въ Дал4Іеттк страдали не меньше, чѢліъ въ Манзурахѣ; печаль и уныніе иарствова.іи въ го¬ 

родѣ. У королевы Маргариты родился сынъ, котораго назвали Тристаноліъ; разстроенноліу во- 

обра;кенію королевы представлялся то супругъ ея, терзаеліыи Сараииналш, то непріятеіь, овіадѣ- 

ваюіи,іи городоліъ; въ своеліъ сліертеліэно./ѴіЪ страхѣ она заставила одного стараго рыи,аря, при- 

ставленнаіо для охраны ея, поклясться, что онъ «отрубитъ ей голову», если Сараи,ины вторгнутся 

въ Далѵіетту, и старзый рыцарь очень охотно (т зиіі; ѵоіопйегз) поклялся исполнить это. Марга¬ 

рита призвала къ постели своей Пизанцевъ и Генуэзцевъ, которые хотѣли покинуть городь, и 

умоляла ихь с:>калиться надъ народол\ъ христіанскилп> и надъ ея ребепколп-), ле;каці,илѵъ возлѣ 

нея. Въ совреліенныхъ лѣтописяхъ есть разсказъ о толіь, что ліусульлшне, послѣ побѣды ихь, 

появились у воротъ города — съ орузкіеліъ и съ зналіеналѵи Франковъ; ихъ узнаіи по ихъ длин- 

ньшъ борзодаліъ и сліугльшъ лицал\ъ. 

Со вреліеии бѣдствій, постигшихъ христіанъ при Манзурахѣ, прошло нѣсколько лѵѣсяцевь; 

Египетъ улке видѣлъ поля свои, орошенныя е:4<.егодныл\ъ разлитіелѵъ Нила, уАе рѣка вошла вь 

свои берега,—а король французскій все еиде былъ въ плѣну съ своей арл\іей. Сынъ Негелѵь- 

Эддина согласился наконецъ вступить въ переговоры о лѵирѣ; у Людовика IX требовали теперь 

только четыреста тысячъ солидовъ (около двухъ сотъ тысячъ турскихь ливровъ) и возвраиценія 

покореннаго христіанскиліъ оруісіелъ города. «Я отдалъ Дал\іетту за люе освобо^ісденіе, а четы¬ 

реста тысячъ солидовъ за ос8о5оі<.деніс всѣхъ плѣнниковъ», отвѣчалъ плѣнный лонархъ. Тогда 

лиръ былъ заключенъ; на четырехъ большихъ галерахъ разлѣстились рыцари и бароны и готовы 

были спуститься по Ни.іу. Султанъ каирскій выѣхалъ пре:^де нихъ; онъ подзкида.іъ христіанскихъ 

плѣнниковъ въ Серензахѣ, въ великолѣпнолъ деревяннолъ дворцѣ, который онъ велѣлъ выстроить 

нарочно, чтобы отпраздновать здѣсь заключеніе лира. Сюда прибыли элиры изъ Сиріи, чтобы 

поздравить его съ побѣдали, одерісанмыли надъ Франкали; калифъ багдадскій прислалъ къ су./і- 

тану своихъ пословъ; всѣ лусульА\аискіе народы привѣтствовали его, какъ спасителя ислализла. 

Среди зрѣлишъ и празднествъ, лолодой су.ітанъ упивался восхваіеніяли, доносившимися до него 

изъ дальнихъ странъ, и не зналъ, что вокругъ него завистливое недовольство Малелюковъ подго¬ 

товляетъ возстаніе противъ него и угрлАкаетъ его логуицеству. Въ концѣ одного большаго пира, 

устроеннаго въ честь Бо:^<дей египетской арліи, нѣсколько элировъ вдругъ бросаются на него 

съ обнаісенныли лечали; напрасно иицетъ онъ убѣ^иціа въ одной изъ башенъ своего дворца; 

башню под>кигаютъ; въ трепетѣ онъ убѣгаетъ къ Нилу; но вскорѣ его настигаютъ и онъ ули- 

раетъ подъ лечел\ъ убійцъ въ виду тѣхъ салыхъ галеръ, на которыхъ отправились французскіе 

плѣнники. 
Эта кровая трагедія, причины которой они не знали, порази.-іа удивленіелъ и у^асоль .Людо¬ 

вика IX и его спутниковъ. Плѣнный лонархъ находился тогда въ палаткѣ, подаренной елу сул- 

танолъ, вдругъ является передъ нилъ съ обна;кеннылъ лечелъ и весь въ крови одинъ изъ глав¬ 

ныхъ элировъ.—«Султаііъ не суіцествуетъ,—говоритъ онъ елу угроісаюсцилъ тонолъ; —что дашь 

ты лнѣ за то, что я освободилъ тебя отъ врага, который залышлялъ твою и нашу погибель?» — 

Людовикъ не отвѣчалъ ничего. Тогда, приближая къ королю остріе леча, элиръ въ ярости за¬ 

кричалъ; — «Развѣ ты не знаешь, что я теперь властелинъ надъ тооою? Сдѣлай леня рыцарелъ, 

или ты погибъ!» — «Сдѣіайся христіанинолъ, ~ возразилъ кЬроль: — и тогда я сдѣлаю тебя ры¬ 

царелъ.» Элцръ удалился, не сказавъ больше ни слова. Въ то :^е вреля другіе элиры, воору- 

Лсенные л,ечалш и съ • бердмшали, повѣшеыныли у шеи, вззшли на галеры, гдЬ находились ба¬ 

роны и знатньі^ ВЛадѢт^ліІ, и начали угро:;к.ать плѣнникалъ голосолъ и :^естали, повторяя на 
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своелѵъ варварсколѵъ нарѣчіи, что они истребятъ теперь всѣхъ Франковъ. Бароны ду./Ѵ\ади, что 

Д.1Я нихъ насталъ послѣдній часъ; въ испугІі начали они готовиться къ с.ѵ\ерти и исповѣдывались 

другъ другу; сиръ Жуанвиль разсказываетъ наліъ, что онъ принялъ исповѣдь отъ Гюи Иоелип- 

скаго, коннетабля Клирскаго, и что тотъ далъ елѵу «такое разріиненіс, на какое Ботъ далъ елѵу 

власть». Нисколько дней король и его рыаари подвергались угрозалѵъ. Ме:>кду тѣлѵъ, дошло дѣло 

и до переговоровъ о соглашеніи. Одни изъ элѵировъ хоткли, чтобы исполнены были условія пере- 

.пирія, заключенныя съ султаиолП'; другіе настаивали на заключеніи новаго договора. Послѣ дол¬ 

гихъ споровъ, было ркшено, что король франи,узскін возвратитъ Дал\іетту, преМсде чѣлѵъ полу¬ 

читъ свободу, и что Франки уплатятъ половину выкупа, прежде чѣлгь выйдутъ изъ Нила. Когда 

наступило врел\я давать клятву въ соблюденіи условіи пере.мирія, то король обѣціалъ исполнить 

всѣ эти ус.ювія, но отказа.іся дать фор.\\альную клятву, которую требовали отъ него; патріархъ 

іерусалилѵскіи и епископы ул\оляли его согласиться на принесеніе присяги; л\усульлѵане угро^кали 

ел\у с.пертью, если онъ не произнесетъ клятвы; Людовикъ устоялъ и передъ лшльбалѵи и передъ 

угрозами и не произнесъ присяги, которой требовали отъ него. 

Съ той и съ другой стороны заботилисіі теперь только объ осуш,ествленіи договора. Галеры съ 

плѣнникал\и спускались внизъ по Нилу, лѵеіеду тѣлѵъ какъ лѵусульлѵанская арлѵія двинулась сухилѵъ 

путелѵъ. Христіане, остававшіеся въ Да.ѵѵіеттѣ, передали городъ элѵира.ѵѵъ; египетская арлѵія шулѵно 

вступила въ городъ; оставшіеся въ городѣ больные были улѵерш,влены; все, принадлокавшес Фран- 

калѵъ, было предано разграбленію, Распуил,еыность и безпорядки среди лѵусульлѵанъ дошли до того, что 

іМалѵелюки готовы были на салѵыя .Жестокія крайности и задулѵывали истребить всѣхъ христіанъ. 

Элѵиры, увлеченные страстялѵи толпы, приказали возвратить галеры обратно по Нилу и начали со¬ 

вѣтоваться лѵе:>кду собою о толѵъ, что илѵъ дѣлать съ плѣнникалѵи. Одни были того лѵнѣніл, что 

не слѣдуетъ давать поилады ни королю Франковъ, ни его спутникалѵъ. —• «Слѵертыо, — говорили 

они: слѣдуетъ воздать за слѵерть, которую они принесли, — и костялѵи ихъ дол^кны убѣлиться 

поля, которыя они опустошили.» Поелк долгаго совѣшанія, готовы были у>ке произнести улкасный 

приговоръ надъ плѣнникалѵи, но тутъ одинъ элѵиръ залѵѣтилъ, что «съ лѵертвеідовъ нельзя будетъ 

взыскать выкупа»; губительный лѵечъ остановился передз? этою лѵыслью, и страхъ лишиться четы¬ 

рехъ сотъ тысячъ солидовъ спасъ ^чонарха и его оароновъ. Послѣдовалъ приказъ проводить галеры 

до Далѵіетты; Малѵелюки вдругъ стали оонару.>кивать оолѣе лѵирное настроеніе; уплативъ сулѵлѵу, 

обѣіианную по договору, ^Іюдовикъ IX покину.іъ Нилъ, и 14-го лѵая высадился на берегъ віі 

Птолелѵаидѣ съ селѵействолѵъ своилѵъ и съ печальнььчи остаткалѵи своей арлѵіи. 



ГЛАВА XXXII. 

Сцорбь на Западѣ при извѣстіи о иесчастіяхъ, постигшихъ Людовика IX въ Египтѣ. — Пребываніе 

короля въ Палестинѣ. — Переговоры съ мятежниками каирскими. — Возвращеніе Людовиі\а во Фран 

цію. — Окончаніе похода. 

(Отъ і25о до 1253 і.). 

Г) 
А^^есь Западъ былъ уб'ізі^денъ, что Египетъ покоренъ крестоноси,а./чи; во Франціи, пер¬ 

вые, которые заговорили о плѣненіи коро./ія и его арлііи, были заключены въ тюрьл\у и преданы 

сліертной казни; когда. ;ке истина стала извѣстна, всѣли овладѣло отчаяніе; глава вѣруюіцихъ 

послалъ государяліъ и епископаліъ христіанскимъ письма, преисполненныя печали.— сЮ, облганчи- 

выя страны Восточныя!—восклицалъ папа: — о, Египетъ, царство мрака, неуЛсели для того только 

сулилъ ты въ началѣ войны радостные дни, чтобы повергнуть всѣхъ насъ въ мрачную тьму и са¬ 

мому оставаться похороненнымъ во тьмѣ глубокой ночи!» Иннокентій выразилъ письменно свои 

соболѣзнованія королевѣ Бланкѣ, написалъ так.>ке и Людовику IX, чтобы подкрѣпить его въ его 

испытаніяхъ. Преемникъ Петра, въ пись.^ахъ своихъ, заклиналъ Господа «изъяснить тайны г.іѣва \/' 

Его, чтобы не усомнились и не .посрамлены были вѣруюіціе.» Матѳей Пари>кскій передаетъ 

намъ, что, въ нѣкоторыхъ городахъ Италіи, въ стонахъ народа слышашсь проклятія, и что вѣра 

многихъ поколебалась. Рыцари и бароны Англіи не могли простить Генриху III, что онъ задер- 

.^алъ ихъ у своихъ очаговъ въ то время, какъ братья ихъ крестоносцы подвергались такиміі 

страданіямъ на берегахъ Нила; Фридрихъ отпра8и.дъ на Востокъ пословъ, чтобы ходатайствовать 

у султана египетскаго объ освобожденіи короля с|)ранцузскаго и его товаригцеи пс; несчастію* 

ДаЖе Испанія, сама занятая войною съ Сарацинами, видѣла теперь одни только несчастія хри¬ 

стіанъ за-моремъ, и король кастильскій поклялся отправиться на Востокъ для ото.ѵѵці,енія за удары, 

нанесенные дѣлу Христа. 

Когда Людовикъ IX пріѣхалъ въ Па-іестину, то первою его заботою было отправить пос.ювъ 

въ Каиръ, для уплаты остальнаго долга эмирамъ и для освобожденія воиновъ Креста, которые 

томилисі> еил,е въ плѣну у невѣрныхъ. Возвратившіеся послы привезли съ собою только четыреста 

плѣнниковъ и разсказали со слезами, какъ ежедневно эмиры и народъ египетскій предаютъ смерти 

бароновъ и рыцарей Креста «различными истязаніями». МеЖду тѢмъ какъ Людовикъ такимъ 

образомъ весь былъ шглощ^енъ мыслями о печальныхъ товариціахъ своей неволи, онъ получилъ 
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пись.м.0 отъ королевы Бланки, которая убѣдительно просила его покинуть Востокъ, У него яви¬ 

лось было нал\ѣреніе возвратиться въ свое королевство; но палестинскіе христіане ул\оляли его не 

покидать ихъ: и дѣйствительно, еслибы онъ возвратился въ Европу, то на какія средства спасенія 

осталось-бы надѣяться Св. Зел\лѣ и народу Іисуса Христа? Какая власть освободила-бы воиновъ 

Креста, которыхъ Малѵелюки все еще дер^кали въ оковахъ? Король поЛселалъ посовѣтоваться съ 

обоилѵи своилш братьяліи и знатнылш владѣтеляліи, бывшил\и при неліъ; большая часть бароновъ 

иліѣли родственниковъ или друзей л\еісду плѣнникаліи, остававшилшся еиде въ Египтѣ; но >ке- 

ланіе переправиться отсюда за-ліоре, увидѣть вновь свои давно-покцнутые зал\ки, заглушало въ 

нихъ всякое состраданіе. Они представляли Людовику IX, что у него не было войска и что 

состояніе его королевства требуетъ его возвращенія въ Европу. Многіе дадісе рѣзко выраісали 

свое лѵнѣніе по этоліу поводу; но сиръ де-Шастеней, Вильгельл\ъ Боліонтскій, л\аршалъ Франідіи, 

и благодушный Жуанвиль дул\али, напротивъ того, что для короля постыдно отступаться отъ 

крестоваго похода. Послѣ ліногихъ разсуі<деній Людовикъ, обратясь къ присутствующилѵъ на 

совѣтѣ, сказалъ: — «Если я покину эту зелілю, ради которой Европа принесла у;ке столько 

;1<.ертвъ, то кто ослѵѣлится остаться тутъ послѣ л\еня? Развѣ укелательно, чтобы лѵеня, прибыв¬ 

шаго сюда для защиты королевства іерусалилѵскаго, л\огли упрекнуть въ его разореніи? И потолѵу 

я останусь здѣсь, чтобы спасти то, что у насъ осталось, чтобы освободить лѵоихъ плѣнниковъ и 

чтобы воспользоваться, когда это будетъ возлюісно, раздоралі.и ліе;кду Сараідиналѵи.» Послѣ этого 

заявленія короля, — говоритъ Жуанвиль: «ліногіе были совершенно поражены и начали плакать 

горячилѵи слезал\и.» Герцоги Ан:5куйскІй и Пуатьерскій, лѵногіе знатные владѣтели начали готовиться 

къ отъѣзду. Король поручилъ иліъ отвезти письмо, обращенное ко всел\у французсколіу народу, 

въ которол\ъ онъ разсказыва/іъ о побѣдахъ и о несчастіяхъ христіанской арлііи и просилъ вѣрую¬ 

щихъ подать пол\ощь Св. Зелілѣ. 

Единственно на что л\огъ надѣяться теперь Людовикъ IX и что ліогло нѣсколько успокойвать 

христіанскія колоніи, это раздоры, царствовавшіе въ это врел\я л\е;кду л\усульлѵаналѵи. Вскорѣ 

послѣ отъѣзда своихъ братьевъ, король принялъ посольство отъ Алепскаго и Далласскаго султана, 

который предлагалъ ел\у соединиться съ нил\ъ, чтобы пойти войной на Египетъ и наказать воз¬ 

ставшихъ Малелюковъ. Людовикъ ограничился отвѣтовъ, что онъ связанъ договорол\ъ съ эл\и- 

рал\и египетскиліи, и что въ случаѣ неисполненія иди условій договора, онъ охотно присоединитъ 

свои войска къ арлііи султана сирійскаго. Въ то >ке врелія онъ отправилъ въ Каиръ Іоанна 

Валансьенскаго съ предло/кеніеліъ эдираліъ выбора де.>кду дироліъ и войною; элшры снова обѣ¬ 

щали исполнить всѣ ихъ обѣщанія, если король французскій согласится быть ихъ союзниковъ 

или полѵощниколіъ. И болѣе двухъ сотъ рыцарей были недедленно выпущены на свободу. Эти 

несчастныя .)кертвы крестоваго похода прибыли въ Птоледаиду около і октября і251 г. Восподи- 

наніе о тодъ, что они выстрадали, зрѣлище ихъ настоящаго бѣдственнаго поло^кенія исторгало 

слезы состраданія у всѣхъ, кто видѣлъ ихъ. Посреди этихъ плѣнниковъ несли гробъ съ останкади 

Готье Бріеннскаго, графа Яффскаго. Готье Бріеннскій былъ дученически улѵерицвленъ народодъ 

каирскидъ за его преданность дѣлу христіанъ. Послѣ битвы при Газѣ, гдѣ онъ былъ захваченъ 

въ плѣнъ, его отвели въ Яффу, принадлеісавшую еду и которую оса;кдали теперь Ховарездійцы; 

его поставили передъ горододъ и обѣщали возвратить еду свободу, если онъ убѣдитъ Лсителей 

сдаться; вдѣсто того, чтобы исполнить требованіе невѣрныхъ, Готье, напротивъ того, сталъ 

убѣждать ^ццшгниковъ города биться до сдерти ради спасенія народа Бо;кьяго; ісестокое заточе¬ 

ніе и наконецъ сдерть были воздаяніедъ за его великодушное садопо;кертвованш. Пюдовикъ IX 





ГІА.ВА ХХХ[І. СКОРБЬ НА ЗАПАДѢ ПРИ ИЗВѢСТІИ О НЕСЧАСТІЯХЪ, ПОСТИГШИХЪ ЛЮДОВИКА IX ВЪ ЕГИПТѢ. ібд 

по;келалъ почтить этотъ образеи,ъ христіанскаго патріотизлѵа; каѵѢстіэ съ духовенстволѵъ и со 

Бсіілѵъ народоАіъ птоле.маидскиліъ онъ сал\ъ сопрово^кдалъ останки Готье Бріеннскаго, которые 

были погребены въ иеркви рыи,ареи-1оаіінитовъ. 

Вс'із ЛАусульАіаискіе властители искали союза съ французскиліъ ..монархоліъ; еслибы у него 

была ар^ѵѵія, онъ л\огъ бы исправить и вознаградить неудачи крестоваго похода; но Востокъ пре¬ 

доставлялъ е.му очень небольшое число воиновъ, а Западъ не былъ располо;кенъ оказать елѵу 

П0Л10Ш,Ь. 

Король кастильскій, принявшій кресттз, ул\еръ въ то салюе вре.ѵія, когда собирался пуститься 

въ плаваніе; преемникъ его направилъ всѣ свои силы противъ Сарацинъ африканскихъ. Тогда ^е 

улѵеръ Фридрихъ II въ королевствѣ Неаполитансколіъ; сл\ерть его не остановила воины, объявлен¬ 

ной швабсколѵу иліператорсколѵу долѵу. Въ иліперіи Герлѵанскоіі и даісе въ Италіи, одни подняли 

оруісіе въ пользу Конрада, сына и прееліника Фридриха II, другіе—-въ пользу Вильгельлѵа, графа 

Голландскаго, котораго папа приказалъ избрать короле^чъ рилѵскижъ. Рилшкіи дворъ оспаривалъ 

неаполитанскую корону' у Манфреда, и Сицилійское королевство было раздираелю с^ѵіута^ли. Во 

лѵногихъ провинціяхъ Франціи обці,ественное горе выразилось возстаніемъ «пастушковъ»; меісду 

сельскимъ народомлі распространилось убѣ;кденіе, что Іисусъ Христосъ гнушается слуісеніемъ 

знатных'ь и богатыхъ людей и призываетъ слуісить своему дѣлу земледѣльцевъ и пасту:ховъ; 

королева Бланка сначала покровительствовала собраніямъ поселянъ, надѣясь, что они доставятъ 

помощь Людовику IX и христіанамъ Востока; но «пастушки», настроеніе и намѣренія которыхъ 

не обозначены явственно въ современной исторіи, удовольствовались тѣмъ, что выставили агнца 

на своихъ зналѵенахъ, и не приняли креста. Воісди ихъ, которые возставали противъ духовенства 

и проповѣдывали въ церквахъ, не упоминали ни объ Іерусалилѵѣ, ни о Св. Мѣстахъ. Кончилось 

тѣмъ, что народъ, который они сначала обольстили и увлеіии подъ свои знамена, обратился про¬ 

тивъ нихъ и истребилъ ихъ, обвинивъ ихъ въ заговорѣ и въ союзѣ съ Сарацинами. 

Глава Церкви убѣдилъ короля англійскаго отправиться за-море; Генрихъ III самъ проповѣды- 

валъ крестовый походъ въ аббатствѣ Вестминстерскомъ, Такъ какъ папа предоставилъ ему для 

войны десятую часть доходовъ духовенства — впродол^еній трехъ лѣтъ, то Матѳей Пари:5кскій 

приписываетъ его благочестивое рѣшеніе одному только .^еланію получить шесть-сотъ тысячъ 

турскихъ ливровъ. Исторія объясняетъ это инымъ пооу^деніелѵъ, Людовикъ IX, въ своихъ пись¬ 

махъ къ нему, побу;кдалъ его прибыть на Востокъ и подавалъ ему надеісду, что Нормандія 

будетъ, мо^кетъ быть, когда-нибудь — цѣною услугъ, оказанныхъ имъ дѣлу Іисуса Христа. Если 

вѣрить вышеупомянутому историку, то по этому поводу спрашивалц мнѣнія да;ке оароновъ 

французскихъ, но они отвѣчали съ такимъ гнѣвомъ и высокомѣріемъ, что Генрихъ III испугался 

и пересталъ думать о крестовомъ походѣ. 

Людовикъ IX, не о:^идая больше ничего ни отъ Франціи, ни отъ другихъ западныхъ наро¬ 

довъ, собиралъ ополченія въ Мореѣ, въ Романіи и на о. Кипрѣ. Эти ополченія, стоившія очень 

дорого, привели въ Палестину только воиновъ, преданность которыхъ не бьіла испытана, и такихъ 

рыцарей, которые, по непостоянству своего характера, увлеклись новизною путешествія за-море, 

и изъ числа которыхъ многіе продавали уісе свою храбрость варварамъ. Съ другой стороны, 

воины Креста> которыхъ Людовикъ освободилъ изъ неволи, возвратились изъ Египта въ крайне 

бѣдственномъ шолоіксѣіц и не имѣли ничего для своего пропитанія; тѣ, которые не покидали 

короля, были разорены и запрашивали такъ дорого за свою слу^кбу, говоритъ Жуанвиль, 

что королевской кзшы доставало на ихъ ;4салованье. Людовикъ не могъ собрать подъ своими 
шшо.крЕйтовыв;яоходаі, ■ .< ' 
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знал\еыалѵи болѣе шести—сел\исоть рыцарей5 съ такиліъ ліалочисленньшъ воискол\ъ онъ не люгъ 

рѣшиться на какую-нибудь значительную экспедицію, потол\у что прошло у:>ке то врелѵя славы и 

чудесъ, когда человѣкъ триста рыцарей, соединившись подъ знал\енел\ъ Креста, оораицали въ 

бѣгство безчисленныя арл\іи Каира, Да ласка и Моссула. 

Во все врел\я пребыванія Людовика IX на Востокѣ, одною изъ главныхъ заоотъ его оыло 

отыскивать Евангелію новыхъ послѣдователей, а дѣлу христіанъ новыхъ союзниковъ и заіцитни- 

ковъ. На Андрея де-Лон:>кюлю была возло:^ена л\иссія отправиться къ великоліу хану татарскому. 

Андрей и его спутники, — какъ разсказываетъ Жуанвиль, — оыли въ дорогіз цізлыи годъ, дклая 

е:^едневно десять лье, пре:!кде чѣмъ достигли столицы или, вѣрнѣе, главной стоянки Монголовъ; 

въ то ;ке время, монахъ ордена св. Франциска Рубрюквисъ былъ посланъ къ хану татар>скол\у, 

кня:>кившел\у на Дону, и подданные котораго одѣвались въ собачьи и въ козьи шкуры. Король 

французскій надѣялся, что эти монгольскіе народы примутъ христіанскую вѣру и сдѣлаются 

союзниками воиновъ Креста. 

Нравы и обычаи Востока сильно привлекали вниманіе крестоносцевъ; особенно возбудило ихъ 

V любопытство и удивленіе посольство отъ Старца горы, прибывшее въ Птолеліаиду. Послы князя 

Ассассиновъ, приведенные въ присутствіе короля французскаго, спросили у него: знаетъ-ли онъ 

ихъ господина? — «Я слышалъ о немъ,» — отвѣчалъ монархъ. — Почему-^ке, — прибавилъ одинъ 

изъ пословъ:—не искали вы его дру:^бы и не посылали ему даровъ, какъ императоръ германскій, 

король венгерскій, султанъ каирскій и столько другихъ государей? — Два великихъ магистра Хра- 

мовников7^ и Іоаннитовъ, которые считали грознаго владыку горы въ числѣ своихъ вассаловъ и 

данниковъ, присутствовали при этой аудіенціи; они строго остановили депутатовъ и сказали имъ, 

что если Старецъ горы саліъ не пришлетъ даровъ королю французскому, то немедленно будетъ 

наказанъ за свою дерзость. Посланные передали эти угрозы своему владыкѣ, который, ;келая вну¬ 

шить страхъ другимъ, испугался самъ и вновь отправилъ пословъ своихъ съ богатыми подарками, 

ме:>кду которыми были замѣчательны шахматная игра и слонъ изъ горнаго хрусталя; князь 

^ Ассассиновъ присоединилъ къ этимъ подаркамъ рубашку и кольцо, какъ символъ союза. Людо¬ 

викъ принялъ это новое посольство и поручилъ посланнымъ отвезти ихъ князю золотыя и сереб¬ 

ряныя вазы и шелковыя матеріи алаго цвѣта. Ивъ Шартрскій, знавшій арабскій языкъ, сопро- 

воісдалъ этихъ пословъ до Массіата, Онъ разсказывалъ 'по возвраш,еніи своемъ, что князь 

Ассассиновъ принадледкитъ къ сектѣ Али, и что онъ выра>каетъ высокое ува^кеніе къ великому 

«господину СВ. Петру», который, по его мнѣнію, :4с.ивъ еице, но душа котораго послѣдовательно 

воплоціалась въ Авелѣ, НоѢ и Авраамѣ. Ивъ Шартрскій разсказывалъ въ особенности о страхѣ, 

внушаемомъ Старцемъ горы своимъ подданнымъ, и ме^ду прочимъ сообицалъ, что когда Старецъ 

^ появлялся въ народѣ, то герольдъ провозглашалъ громкимъ голосомъ: — Вотъ тотъ, кто дерзитъ 

^ въ рукахъ своихъ :?кизнь и смерть всѣхъ царей! — 

Главная забота Людовика IX была о плѣнникахъ, остававшихся въ рукахъ мусульманъ. Ихъ 

плѣнъ не былъ единственною причиною его огорченія: тысячи крестоносцевъ обратились въ 

мусу.й>манскую вѣру; никогда еш,ё впродол;кеніи крестовыхъ походовъ не было столько случаевъ 

отстушичества отъ вѣры; сколько воиновъ, которые не боялись смерти на полѣ битвы, не могли 

устоять при видѣ истязаній, которыми угроісали имъ! Жизнь въ довольствѣ и. роскошный кли¬ 

матъ Египта^ о которыхъ часто съ содкалѣніемъ воспоминали Евреи во время ихъ странствованія 

по пустьшѣ^ могли такісе обольстить и увлечь зкалкую толпу пилигримовъ! Людовику IX удалось 

осюбодить толЫш небольшое число плѣнниковъ; напрасно посылалъ онъ миссіонеровъ, чтобы 
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возвратить къ евангельской вѣрѣ отступившихъ отъ Христа; напрасно запреіиалъ Людовикъ ука- 

за.ми оскорблять отступниковъ, возвратившихся къ христіанству; всѣ, отрекшіеся отъ вѣры, 

остались въ Египтѣ, изъ опасенія, какъ говоритъ Жуанвиль, чтобы ихъ не называли: отступ¬ 

никъ, отступникъ! 

Такъ какъ крестоносцы не вели оольше воину, то начали совершать палоліничества. Многіе 

оароны и рыцари, слогісивъ съ себя орудкіе и взявъ вновь котоліку и посохъ пилигриліа, отправ¬ 

лялись тогда на поклоненіе св. лііьсталіъ, освяш,енныл\ъ чудесалѵи и гісизнью Іисуса Христа и 

святыхъ апостоловъ. ЛСуанвиль говоритъ, что и онъ ходилъ лѵолиться Богіч.іеи Матери Тортозскои; 

Людовикъ IX посѣтилъ гору Ѳаворъ, селеніе Кану, городъ Назаретъ; въ Іерусалиліѣ онъ не 

быль, не сліотря на приглашеніе князей лѵусульліанскихъ, будучи убѣісденъ, что только побѣда 

доліена открыть передъ ішліъ ворота этого города, и что христіанскій л\онархъ не ліоісетъ войти 

въ свяшенный городъ иначе, какъ освободивъ его своиліъ оругісіеліъ. 

Людовикъ IX нс прерывалъ своихъ переговоровъ съ Мал\елюкал\и, и наконецъ, заключенъ 

былъ .іоговоръ, по котороліу свяиценный городъ и всѣ города въ Палестинѣ, за исключен^елгь 

Газы и Даруна, переходили в'ь руки Франковъ; крестоносцы и владѣтели Египта обѣицали обициліи 

силалш занять Сирію и раздѣлить ліегі<ду собою завоеванія. Вслѣдствіе этого договора, эл\иры 

отослали къ ЛІюдовику IX* христіанскихъ дѣтей, попавшихъ въ руки лѵусульліанъ, и головы 

лѵучениковъ крестоваго похода, которыя были выставлены на стѣнахъ Каира. Обѣ арлгіи дол^кны 

были соединиться въ Газѣ; но Египтяне не явились; прождавъ ихъ здѣсь около года, Людовикъ 

IX узналъ, что султанъ каирскій и султанъ далгасскій прил\ирились и заключили л\егісду собою 

союзъ, чтобы объявить войну христіаыалгъ. Такижъ образол\ъ всѣ договоры съ Египтоліъ были 

нарушены; пришлось сосредоточить все вмиліаніе на заш,итѣ городовъ христіанскихъ, угро;кае- 

ліых'Г) одновреліеш-ю съ двухъ сторонъ. Людовикъ IX не упустилъ изъ вида ничего, чтобы укрѣ¬ 

пить Яффу, Кесарію, Лтолеліаиду и Сидонъ; онъ ободрялъ рабочихъ своилѵъ присутствіелгъ. Дѣло 

это, потребовавшее значительныхъ сул\л\.ъ, заставило невѣрныхъ предполагать, что король фран¬ 

цузскій — сал\ый богатый и саліый люгуіцественный изъ ліонарховъ. Въ то врелія, какъ воздвига¬ 

лись стѣны Сидона, двѣ тысячи рабочихъ были застигнуты врасплохъ и уліеріцвлены Туркле- 

налш, прибывшиліи изъ Пансады. Людовикъ, поспѣшно прибывшій изъ Яффы, нашелъ ихъ тѣла 

оставленньши безъ погребенія; такъ какъ никто не рѣшался подходить къ нил\ъ, то святой лш- 

нархъ саліъ поднялъ одно изъ этихъ тѣлъ, у:>ке разлоЯсившееся, и перенесъ его на ліѣсто, которое 

онъ велѣлъ освятить. ^Пойделіте, друзья ліои, — сказалъ онъ: — дадиліъ неліного зел\ли тру:^ени- 

калѵъ Іисуса Христа.» Сопро80:ікдавшіе его поспѣшили послѣдовать его приліѣру, и всѣ ліертвые^ 

были погребены. Какая побѣда л\о:^етъ сравниться съ подобныл\ъ подвиголѵъ л\илосердія! 

Во врелѵя пребыванія короля въ Сидонѣ, пришло извѣстіе о кончинѣ королевы Бланки; ни- 

одно несчастіе не огорчало его такъ сильно; съ этихъ поръ онъ дуліалъ только о возвраціеніи во 

Францію; это возврасценіе становилось необходил\ылѵъ: для христіанскихъ колоніи больше нечего 

было Ѣлать. Послѣ трехлѣтняго пребыванія въ Палестинѣ, онъ выѣхалъ л\орелАЪ изъ Птолеліаиды, 

унося съ собою- содкалѣніе, что не л\огъ исправить тѣ несчастія, которыя постигли его въ Египтѣ. 

Таковъ былъ этотъ седьмой крестовый походъ, начало котораго преисполнило радостію всѣ 

христіанскіе народы, и который, впослѣдствіи, повергъ въ печадь весь Западъ, никогда ец^е во 

время свяціенныхъ войнъ не было принято столькихъ мѣръ для обезпеченія успѣха экспедиціи, 

и никогда еш,е не быДО такого несчастнаго крестоваго похода. Никогда еіце государь-крестоно- 

сецъ не былъ іракЪ Яѣнмъ^ товарищами по орудію, и никогда еи^е распуидейность и от- 
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сутствіе дисииплины ме заходили такъ далеко въ христіанской арлііи; еслиоы этотъ крестовый 

походъ былъ удаченъ, то, вѣроятно, у;ке съ тѣхъ саліыхъ поръ Египетъ сдѣлался-бы колоніею 

Франковъ. Историки сообилаюп?, что Людовикъ IX увезъ съ собою ліно:^ество л\астеровъ и 

зеліледѣльцевъ; что дѣлалось въ другія вреліена въ видахъ торговли или цивилизаціи, то ісе дѣла¬ 

лось тогда въ интересахъ христіанства, и результаты были то:^дественны, потоліу-что религія 

чд была политикою того вреліени. Подобно экспедиціи Іоанна Бріеннскаго и Пелагія, походъ Людо¬ 

вика IX навлекъ на египетскихъ христіанъ великія преслѣдованія. Древняя Далііетта была раз¬ 

рушена тогда и вновь выстроена въ двухъ лье отъ устья Нила; во врелія этой экспедиціи Людо¬ 

вика Святаго образова^іась та странная республика Маліелюковъ, которая, выдер>кавъ нѣсколько 

революцій, Бластвова./іа надъ Египтолѵъ впродолісеніи болѣе пяти столѣтій, и которая пала окон¬ 

чательно и исчезла во врелія другой французской экспедиціи — Бонапартовоб. 

Хотя этотъ крестовый походъ сопрово:}кдался большиліи несчастіялш, нельзя, одиакоісе, ска¬ 

зать, что собственно Франція лѵного пострадала отъ него. Ме;кду тѣліъ, какъ Европу волновала 

война ліеісду духовной властью и иліперіею, королевство лилій было оберегаелѵо л\ыслыо о свя- 

^ш-енной войнѣ. Какъ золото, испытанное до селіи разъ, Людовикъ возвратился сіце лучшилѵь, 

чѣлѵъ былъ тогда, когда уѣхалъ; онъ возвратился еш,е болѣе почитаеліылѵъ своилѵи по,і,данныл\и, 

еш.е болѣе великиліъ въ глазахъ своихъ совреліенниковъ; впродолісеніи пятнадцати лѣтъ, послѣдо¬ 

вавшихъ за крестовыліъ походоліъ, онъ никогда не забывалъ уроковъ, преподанныхъ елѵу несча- 

стіе.мъ, и эти пятнадцать лѣтъ составили эпоху славы и благоденствія его народа. 

Во вреля пребыванія Людовика на Востокѣ, въ Европѣ продол;кались экспедиціи во ил\я 

Креста; въ нѣкоторыхъ сѣверныхъ странахъ шла война противъ язычниковъ и идолопоклон¬ 

никовъ; во врелѵя этой войны были выстроены разные города; ліногіе варварскіе народы были 

озарены свѣтоліъ Евангельскаго ученія, и сел\ья западныхъ христіанъ увеличилась, благодаря по- 

бѣдаліъ крестоносцевъ. 



ГЛАВА XXXIII. 

Несчастное подоАѳніе христіанъ въ Св. Землѣ. — Восьмой і^рестовый походъ.—Вторая ѳі\сцедйція 

Людовт^а Святаго. — Французсі\іе крестоносцы передъ Тунисомъ. — Смерть Людовика Святаго, — 

Окончаніе восьмаго црестоваго похода. 

п (Отъ 1268 до і2уо г,) 

ОСД'І Людовика IX, христіанскія колоній продолЛсали подвергаться тѣліъ-зке 

бѣдствіяліъ и оаасностяліъ. Не стало больше ни короля, ни королевства Іерусалимскаго; 

ка^ыи городѣ йліѣдѣ ©Шда • бладШеля и ^ с въ приморскихъ городахъ населте 
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состояло из'ь Венеціанцевъ, Генуэзцевъ, Пизанцевъ, которые перенесли съ собою изъ Европы 

духъ зависти и соперничества; нигдѣ нс было сильной власти, которая ліогла-бы заставить ува- 

4^ать законы внутри страны и договоры, касаюіціесл внѣшнихъ отношеніи. Одна церковь въ 

Птолел^аидѣ, находившаяся въ обціеліъ владѣніи у Генуэзцевъ и Пизанцевъ, сдѣлалась предліе- 

толѵъ кровопролитной борьбы, настояціей войны, которая, впродолісеніи нѣсколькихъ лѣтъ, про¬ 

изводила слѵуты во всѣхъ христіанскихъ городахъ въ Сиріи и распространилась до сал\аго Запада. 

Раздоры ліеісду Хралювникалѵи и Іоанниталш,утихшіе на короткое врел\я, возобновились съ яростію; 

въ одной совреліеммой лѣтописи говорится, что въ одной битвѣ не осталось ни одного Храліов- 

ника, чтобы возвѣстить о пора/кеніи рыцарей этого ордена. Главныя опасности угроісали пале- 

стшіскилѵъ христіаналѵъ со стороны Египта. Безобразное управленіе Мал\елюковъ, образовавшееся 

во врелѵя плѣна Людовика Святаго, возросло и укрѣпилось да>ке среди насиліи и разгара стра¬ 

стей, которыя содѣйствуютъ, обыкновенно, къ ослабленію и разрушенію государствъ. Среди не¬ 

урядицы партіи и лѵе>кдоусобной борьбы, народъ сдѣлался воинствемньшъ, и преобладаніе власти 

досталось салѵылѵъ храбрылѵъ и саліылѵъ искуснімл\ъ. Женщина, ребенокъ, нѣсколько человѣкь, 

илѵена которыхъ даАе неизвѣстны въ исторіи, послѣдовательно замешали престолъ султановъ, пока, 

наконецъ, онъ не достаіея одноліу во:^кдю, болѣе неустрашил\ол\у, болѣе предпріилічивол\у, болѣе 

^ слѵѣлолеу, чѣліъ всѣ другіе. Бибарсъ, невольникъ, купленный на берегахъ Окса, изучилъ, в'ь лагс- 

ряхъ и среди разныхъ партій, все, что ну4с.но знать, чтобы управлять варварскилгь наро.іолѵъ, 

къ которол\у онъ принадле;калъ. Онъ воскресилъ люгущество Саладина, и всѣ силы новой ил\періи 

были употреблены на борьбу съ колоніялш Франковъ. 

Первьшъ вра:>кдебнылѵъ дѣйствіел\ъ со стороны Бибарса было взятіе Назарета и со;к;кеніе 

велико.іѣпной церкви БоЖіей Матери. Потоліъ онъ устре.мился на Кесарію, гдѣ все населеніе было 

предано слѵерти или рабству, и на Арсуфъ, который былъ обращенъ въ развалины. Мно:>кество 

дервишей, иліалювъ, благочестивыхъ ліусульліанъ присутствовали при осадѣ этихъ двухъ христі¬ 

анскихъ городовъ и воодушевляли воиновъ своилѵи рѣчаліи и люлитвал\и. Бибарсъ, совершивъ 

палоліничество въ Іерусалиліъ, для того, чтобы призвать себѣ на полѵощь Маголіета, предпринялъ 

осаду города Сафеда, выстроеннаго на сал\ой высокой горѣ въ Галилеѣ; Храл\овники, которьшъ 

принадле:?калъ этотъ городъ, были прину.^дены сдаться, и не слютря на капитуляцію, погибли 

всѣ отъ ліеча. Когда были отправлены къ султану послы, съ :?калобой на это нарушеніе ліе4сду- 

народнаго права, то онъ, во главѣ своихъ Маліелюковъ, началъ обходить всю страну, убивая 

всѣхъ, встрѣчавшихся еліу, и повторяя, что онъ хочетъ опустошить христіанскіе города и насе¬ 

лить ихъ гробницы. Вскорѣ и Яффа, укрѣпленная Людовиколіъ Святьшъ, попала въ руки Ма.діе- 

люковъ, которые перерѣзали всѣхъ ;кителей и предали городъ плаліени. Саліьшъ велйкиліъ бѣд- 

ствіеліъ этой войны было взятіе Антіохіи: городъ этотъ, стоившій столько крови и страданій 

товарищаліъ Готтфрида Бульонскаго, 8продол:^еніи двухъ вѣковъ отрадкавшій нападенія варваровъ 

съ береговъ Ефрата и Тигра, не дольше недѣ.ш ліогъ сопротивляться солдаталіъ Бибарса. Такъ 

какъ графъ Триполискій, владѣтель этого города, бѣ4салъ изъ него, то султанъ письліенно увѣдО' 

лилъ его о своей побѣдѣ. «Слерть, —писалъ онъ: —пришла со всѣхъ сторонъ и по всѣліъ пу- 

у тялъ, лы уліертвили всѣхъ тѣхъ, которыхъ ты избралъ для охраны Антіохіи; еслибы ты видѣлъ 

рыцарей своихъ, попираелыхъ ногали коней, :5кенъ подданныхъ твоихъ, продаваеліыхъ съ лѵолотка, 

опрокинутые кресты и каѳедры церковныя, разсѣянные и разлетающіеся по вѣтру листы изъ 

Евангелія, дворцы твои, объятые гыаліенелъ, л\ертвецбвъ, горящихъ въ огнѣ лііра сего, то, на¬ 

вѣрное, ты ш«^Нкму,іЪ-бы:--Господи! пусть и я превращусь въ прахъ!» 
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Таковъ оылъ врагъ Франковъ, такова была война, которую онъ велъ съ христіанскиліи 

колоніллш на ВостокЬ. Всего печальнѣе то, что современная исторія не упоминаетъ ни объ одной 

оитвѣ, данной христіанами; каі^кдый городъ, казалось, :5кда-іъ въ своихъ стѣнахъ наступленія своего 

поел Іідняго часа; въ-предшествуюиіее столѣтіе подобныя бѣдствія 8осплал\енили-бы весь Западъ; 

въ настояці,ее-;ке время къ варварскимъ дѣйствіяліъ невѣрныхъ относились равнодушно, и воин¬ 

ственный энтузіазмъ, который произвелъ столько чудесъ во врелѵя первыхъ крестовыхъ походовъ, 

казалось, перешелъ теперь на сторону мусульманъ. Во всѣхъ мечетяхъ проповѣдывали войну 

противъ христіанъ; со всѣхъ народовъ собирали «десятину» въ пользу свяи^енной войны, и эта 

десятина называлась «Боісіимъ налогомъ». Всѣ слухи, доносившіеся изъ христіанскихъ колоній, 

возвѢш,али, что могуш,ество христіанъ падаетъ со всѣхъ • сторонъ, и что не остается почти ника¬ 

кихъ слѣдовъ завоеваній героевъ Креста. Послѣ извѣстія о паденіи Антіохіи, приш.-іа вѣсть, что 

Византія перешла подъ власть Грековъ; эта латинская Восточная имперія, не просуиіествовавъ 

даЯсе вѣка человѣческой ;кизни, тихо угасла; намъ едва извѣстны обстоятельства, сопровоіедавшія 

конеи,7^ ея; и чтобы выразить намъ, до какого уии:>кенія дошла она во всѣхъ отношеніяхъ, исто-(/ 

рія ограничивается сообціеніемі-., что Греки вошли въ императорскій городъ, какъ тати ночные, 

и что воины Палеолога пробрались туда черезъ сточную трубу, находившуюся надалеко отъ Зо- 

Л0ТЫХ7-) Ворот7% 

Снова явился на Западъ императоръ Балдуинъ, испрашиваюш,ій милостыню и умоляюи^ій 

папу о состраданіи къ своему бѣдственному поло:^енію. Въ то время прибыли сюда съ бере¬ 

говъ Сиріи архіепископъ тирскій и великіе магистры Храмовниковъ и Іоаннитовъ, которые возвѣ¬ 

стили, что имперія Франковъ за-моремъ неизбѣ:5кно погибнетъ, если ей не будетъ оказана по- 

моиіь. Во многихъ государствахъ начали опять проповѣдывать крестовый походъ, но никто не 

приня.4ъ креста. Птобы объяснить это равнодушіе народовъ, о которомъ мы у:4се говорили и 

котораго не могли тронуть да;ке великія бѣдствія, необходимо сдѣлать одно замѣчаніе. Пока 

ворота Іерусалима были открыты для христіанъ, изъ всѣхъ странъ Запада отправлялось мно:>ке- 

ство паломниковъ съ цѣлію поклониться гробу Господню; но съ тѣхъ поръ, какъ Іерусалиміі 

снова перешелъ подъ власть мусульманъ, завистливое и подозрительное варварство загородило 

совсѣмі? путь къ Сіону христіанамъ и въ особенности Франкамъ; не встрѣчались почти больше 

пилигримы по дорогѣ къ свяш,енному городу; и да>ке тѣ изъ нихъ, которые приходили въ Пале¬ 

стину или ^кили въ^ городахъ, принадле.^авшихъ христіанамъ, не ходили оольше на поклоненіе 

Св. Гробу; усердіе къ паломничеству ослабѣвало, такимъ ооразомъ, съ каждымъ днемъ, а съ 

нимъ и энтузіазмъ къ свягценной войнѣ, 80збу.^даемыи этимъ паломничествомъ. 

На С8яш,енныя войны смотрѣли тогда, какъ на роковое несчастіе, и только не доставало того, 

чтобы обвинять Провидѣніе, отступившееся, повидимому, отъ своего собственнаго дѣла, каѳедры, 

съ высоты которыхъ такъ долго провозглашались крестовые походы, хранили теперь унылое 

молчаніе; одинъ современный поэтъ, описывая несчастія Святой Земли, восклицалъ въ своей 

сатирѣ: «Неу^кели приходится вѣрить тому, что самъ Богъ покровительствуетъ невѣрнымъ?» 

Тотъ-Ае поэтъ или трубадуръ выраісалъ отчаяніе- христіанъ^ въ такихъ словахъ, которыя въ 

настояціее .время показались-бы безбожными. «Безуменъ тотъ, — говорилъ онъ: — кто поЖелалъ- 

бы вступать въ борьбу съ Сарацинами, когда самъ Іисусъ Христосъ оставляетъ ихъ въ покоѣ 

и допускаетъ торжествовать одновременно и надъ Франками, и надъ Татарами, надъ наро¬ 

дами Армемій, и надъ народами Персіи. Всякій день христіанскій народъ подвергается новому 
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уни^енію^ потолѵу что Онъ спитъ, тотъ Вотъ, которого своистволѵъ оыяо оодрствовпніс, .л\е>кду 

тѣл\ъ какъ Маголѵеп-) является во всей своей силѣ и ведетъ все впередъ свирѣпаго Бибарса.« 

Среди всѣхъ сл\утъ въ Европѣ, раздираелѵои разнородною борьбою, одинъ только жонархъ 

еи^е заботился объ участи христіанскихъ колоній на Востокѣ. Сал\ое воспол\инаніе о несчастіяхъ, 

вынесенныхъ ил\ъ за достояніе Іисуса Христа, привлекало благочестиваго Людовика IX къ тол\у 

дѣлу, отъ котораго, казалось, всѣ отступились. Когда онъ посовѣтовался съ папою о С80ел\ъ 

нал\ѣреніи возобновить войну съ невѣрны.^\и, то Клиліентъ IX колебался относительно своего 

отвѣта и долго старался убѣдить себя, что налѵѣреміе люнарха было внушено ему Боголіъ. 

Наконеи>ъ, 2З лѵарта 1268 г., когда парлаліенія.-. королевства собрался въ одной изъ залъ Лувра, 

французскій король, сопрово;кдаелѵый папскиліъ легатол\ъ, который несъ въ рукахъ терновый 

вѣнецъ Іисуса Христа, объявилъ о своеліъ наліѣреніи полючь Св. Зел\лѣ. Людовикъ IX обратился 

ко всѣлѵъ окруісаюіциліъ и увѣш,евалъ ихъ принять крестъ; посланникъ главы Церкви говорилъ 

рѣчь послѣ него и въ патетическоліъ увѣіцаніи призывалл:) всѣхъ французскихъ воиновг-) воору- 

:^иться противъ невѣрныхъ. Людовикъ получилъ крестъ изъ рукъ легата; приліѣру его послѣдо¬ 

вали три сына его; вслѣдъ за тѣл\ъ, легатъ принялъ клятву отъ л\ногихъ прелатовъ, графовъ 

и бароновъ; ліе^кду тѣлѵи, которые приняли крестъ въ присутствіи короля и въ слѣдуюсціе за 

проповѣдью дни, исторія упол\инаетъ объ Іоаннѣ графѣ Бретонскол\ъ, Альфонсѣ Бріеннсколѵъ, 

Тибо королѣ Наваррсколѵъ, герцогѣ Бургундсколіъ, графахъ Фландрсколіъ, де Сенъ-Поль, де-ля- 

Маршъ, Суассонсколѵъ. Женіцины выказали не л\еньшее рвеніе; графини Бретонская и Пуатьер- 

ская, Іоланта Бургундская, Іоанна Тулузская, Изабелла Французская, Аліелія Куртнейскал и лиіогія 

другія рѣшились послѣдовать за своилш ліуісьялѵи въ эту зал\орскую экспедицію. Всѣ тѣ, которые 

поступали, такиліъ образоліъ, въ крестоносцы, дѣйствовали не подъ вліяніеліъ энтузіазлѵа къ кре- 

стовьшъ походаліъ, но по любви къ святол\у королю и изъ уваі^енія къ его волѣ. Никто не 

лѵечталъ теперь о завоеваніи богатыхъ владѣніи въ странѣ Сарациновъ; Святая Зеліля предлагала 

только пальліы л\ученичества тѣлѵъ, кто обна;калъ ліечъ для ея заіциты. Всѣ были разочарованы 

въ надеісдахъ на успѣхъ на Востокѣ; королева Маргарита, столько выстрадавшая въ Дал\іеттѣ, 

не ліогла рѣшиться сопрово:>кдать въ этотъ разъ своего супруга; сиръ Жуанвиль, вѣрный това- 

риціъ Людовика IX, не ліогъ согласиться покинуть своихъ вассаловъ, которые у^се испытали 

тягость его отсутствія; по л\нѣнію, составленнол\у и.мъ о новол\ъ крестоволіъ походѣ, онъ не 

боялся говорить, что тѢ, «которые посовѣтовали королю предпринять путешествіе за-л\оре, сл\ер- 

тельно согрѣшили.» 

Однако:^е, никто не іса.40вался и не ропталъ на Людовика IX. Духъ сл\иренія, бывшій одною 

изъ добродѣтелей л\онарха, казалось, сообц^ился и душалѵъ его подданныхъ, и, выра;каясь сло- 

валш папской буллы, въ салюотверісеніи короля Французы видѣли только благородную и горест¬ 

ную Жертву дѣлу христіанъ, тол\у дѣлу, ради котораго «Господь не поіцадилъ Единороднаго 
Своего Сына». 

Выступленіе крестоносцевъ было назначено въ 1270 г.; такиліъ образоліъ, около трехъ лѣтъ 

были употреблены на приготовленія къ походу..-Духовенство,, обреліененное разыылш налогами, не 

безъ нѣкотораго сопротивленія уплачивало предписанную папою десятину. Король прибѣгнулъ къ 

налогу, называвшемуся поголовною податью, и который, въ силу феодальныхъ обычаевъ, госу¬ 

дари могліі требовать отъ своихъ вассаловъ въ чрезвычайныхъ обстоятельствахъ. Знатные вла¬ 

дѣтели, пррщяешіе крестъ, у:5ке больше не были воодушевлены энтузіазмомъ до такой степени, 

чтобы продаетъ свои земли и разоряться; Людовикъ взялъ на себя путевыя издер;кк;и и назна- 
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чи./іъ иліъ ісаловапъе^ о чел\ъ и въ полміиѣ не было во врелѵя крестовыхъ походовъ Людовика ѴІТ 

и Филиппа-Августа. Благочестивый монархъ употребилъ всѣ средства, чтобы обезпечить спокой¬ 

ствіе коро.іевства во время своего отсутствія; вѣрнѣйшиліъ способомъ для этого было состав¬ 

леніе хорошихъ законовъ; въ это время были обнародованы указы (Іез огбоппапсез), которые 

еш,е до сихъ поръ составляютъ славу его царствованія. 

Проповѣдывали крестовый походъ и въ другихъ государствахъ Европы; на соборѣ Норталт- 

тонскомъ, принцъ Эдуардъ, старшій сынъ Генриха III, далъ обѣтъ идти сра:^аться съ невѣрнылѵи; 

своимъ блистательнымъ мудісестволѵъ онъ востор^кествовалъ надъ бароналіи, возставшилш противъ 

короля; тѣ, которыхъ онъ побѣдилъ, послѣдовали его приліѣру, и всѣ страстныя увлеченія ме:^до- 

усобной войны превратились тогда въ рвеніе къ свяш,енной войнѣ. Каталонія и Кастилія доста¬ 

вили такЯсе лѵногочисленное ополченіе крестоносцевъ; король португальскій и Іаковъ Арагонскій 

поЯсслали сраЯсаться подъ знаменами Людовика Святаго и ѣхать съ нилѵъ на Востокъ. Новый 

король неаполитанскій, Карлъ АнЯсуйскій, избраніемъ котораго были недовольны, приказалъ такЯсе 

проповѣдывать свяіцениую войну въ своихъ владѣніяхъ; честолюбіе его стремилось воспользоваться 

крестовылпз походомъ съ цѣлію покорить Грецію, или подчинить своей власти Африканское 

прибреЯсьс. 
МеЯсду тѣмъ, французскіе крестоносцы выступали въ путь изъ всѣхъ провинцій и направ¬ 

лялись къ портамъ Марсельскому и Эгъ-Мортскому, гдѣ Ясдали ііхъ генуэзскіе корабли. Коро.4ь 

передалъ управ.деніс королевствомъ Матѳею, абоату Сенъ-Денисскому, и Симону, сиру Нельскому. 

Въ мартѣ 1270 г., онъ поѣхалъ въ аббатство Сенъ-Денисское и принялъ хоругвь; на другой день 

омъ присутствовалъ при литургіи, совершенной ради крестоваго похода въ церкви Пари.?кскои 

Богоматери (Ыоіге-Вате), и ночевалъ въ ВенсенѢ, откуда и отправился въ свое дальнее стран¬ 

ствіе. Народъ и дворъ были въ великой печали, обитая скороь еіце болѣе усиливалась отъ того, 

что не знали, куда именно будетъ направлена экспедиція; были смутныя предполоЯсенія относи¬ 

тельно африканскаго прибре;кья. Папа написалъ палестинскимъ христіанамъ, чтобы возвѣстить 

имъ о помоици съ Запада. Крестоносцы арагонскіе и многихъ другихъ странъ уЯ^е отплыли къ 

берегамъ Сиріи; но честолюбивая политика Карла АнЯсуйскаго заставила измѣнить всѣ планы; 

онъ посовѣтовалъ напасть на Тунисъ и достигъ того, что его мнѣніе восторЯсествовало на со¬ 

вѣтѣ Людовика IX. Святой король увлекся надеЯедою обратить въ христіанскую вѣру князя 

тунисскаго и его народъ. По совершеніи молебствія и обычныхъ церемоній, флотъ, на которомъ 

былъ Людовикъ IX съ своей арміею, выступилъ въ море іі-го іюля и направился къ берегамъ 

Африки; 14-го іюля онъ былъ въ виду Туниса и высадился на берегахъ древняго Карѳагена, на 

мѣстѣ котораго было теперь мѣстечко, называемое Марза. Высадившись безъ всякихъ препят¬ 

ствій, крестоносцы, съ мечами въ рукахъ, овладѣли башнею, охраняемою Маврами, раскинули 

тугъ свой лагерь, и не зная того, что Юн и попираютъ ногами развалины Аннибалова города, на¬ 

чали приготовляться къ осадѣ Туниса. 

МИШО, КРЕСТОВЫЕ ВОХОДЫі . ^ ^ 
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Продолженіе восъмаго крестоваго похода. — Болѣзнь и кончина Людовика Святаго — Мирный дого¬ 

воръ съ і^няземъ туниссі^имъ. — Возвращеніе французскихъ црестоносцевъ во Францію. 

г-гп 

Хунисъ, извѣстный у Рилілянъ подъ названіелъ Теписъ иди Теписсйу расподоЛссныый въ 
пяти дье отъ того лѣста, гдѣ столдъ Карѳагенъ, по развитію пролышденности и лногочисден- 

ности народонаседенія, быдъ однилъ изъ салыхъ цвѣтуаіихъ городовъ Африки. Въ мелъ на- 

считывадось до десяти тысячъ доловъ и быдо три бодьшихъ предлѣстья; къ обогащенію его 
содѣйствовадо унасдѣдованіе достоянія лногихъ народовъ и успѣшная торговдя, производилая въ 
огролныхъ разлѣрахъ. Доступы въ городъ быди заіи,иш,ены башняли и стѣнали, Ддя начатія 
осады Туниса, Людовикъ IX подЛсидадъ кородя сицидійскаго, который додЛсенъ быдъ прибыть съ 
фдотолъ и арліею; бдагочестивый лонархъ надѣядся такЛсе, что князь лусудьланскій, обѣш,ав- 

шій принять христіанскую вѣру, предупредитъ бѣдствія войны искреннилъ обращеніелъ. Къ 
несчастію, кородь сии,идійскій заставидъ Адать себя нѣскодько недѣдь, а тунисскій вдаститедь, 
влѣсто того, чтобы обратиться въ христіанскую вѣру, собрадся съ сидали и посданные его нако¬ 

нецъ объявиди, что онъ явится «принять крещеніе на подѣ битвы«. Въ посдѣдніе дни іюдя и въ 
первую подовину августа тодпы Мавровъ и Аравитянъ постоянно явдядись побдизости дагеря 
крестоносцевъ, но еще не ослѣдивадись сдѣдать открытаго нападенія. Воины Креста не удостои- 

вади почти вниланія подобныхъ враговъ; но въ тѣхъ лѣстахъ, гдѣ быда ихъ стоянка, ихъ оЛси- 

дади бодѣе грозныя опасности, чѣлъ война. Страна эта, нѣкогда пдодородная, превратидась теперь 
въ безпдодную и знойную пустыню; съ первыхъ дней прибытія у крестоносцевъ уЛсе оказадся 

недостатокъ въ водѣ; пищею Л^.е илъ сдуісидо соденое лясо; дизентерія и здокачественныя дихо- 

радки начади производить опустошеніе въ христіансколъ дагерѣ; первыли ^ертвали, которыя 

пришдось опдакивать, быди: графы Вандолскій и де-да-Маршъ, знатные вдадѣтеди де-Монлоранси, 

де-Пьеннь, де-Бриссакъ и проч. Наконецъ, стадо улирать стодько народа, что пришдось завади- 

вать логиды трупали безъ разбора. Людовикъ IX старадся поддер::к:ивать бодрость въ воісдяхъ и 
въ воинахъ—и сдоволъ своилъ и прилѣролъ -своей покорности, но онъ салъ захворадъ дизен¬ 

теріей. Пока былъ въ сидахъ, онъ заботидся о ну:?кдахъ арліи; когда-Лс.е бодѣзнь усидидась и 

онъ почувствовадъ йрибдиі^еніе слерти, то ведѣдъ поставить передъ собою крестъ, и воздѣвъ 
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.руки, началъ долиться Толіу, кто пострадалъ за родъ человѣческій. Вся арліія была пораісена 
скорбью, солдаты заливались слезалш. Затѣліъ Людовикъ обратился къ сыну своеліу Филиппу, 

наследнику своего престола, съ совѣтал\и, какъ управлять государстволѵъ, которое долісно перейти 
къ неліу теперь. Заповѣдавъ ел\у уваісать салѵоліу и другихъ заставлять уваісать св. вѣру и ея 
слу:>кителеи, во всякое врелія и больше всего бояться оскорбить Бога, онъ прибавилъ: — «Доро¬ 

гой сынъ ліой, если ты взойдешь на престолъ, то пока:5ки себя своиліъ поведеніеліъ достоиныліъ 
сподооиться св. показанія, которьшъ посвяц^аются на царство французскіе короли... Когда ты 
сдѣлаешься королеліъ, то будь справедливъ во всѣхъ отношеніяхъ, не уклоняйся ни ради чего 
отъ пряліаго пути и правды... Употреби всѣ твои усилія, чтобы уліиротворить раздоры, люгуіціе 
возникнуть въ государствѣ, такъ какъ Богу всего угоднѣе зрѣлиіце ліира и согласія... Будь 
справедливъ во взиманіи обіцественыыхъ налоговъ, ліудръ и умѣренъ въ распоряісеніи ими... 

Исправляй олагоразумно и осторо:>кно всѣ недостатки въ законахъ королевства... Поддер:^ивай 

съ честію установленныя права и привиллегіи... "Зѣліъ счастливѣе будутъ твои подданные, тѢліъ 

болѣе ты будешь великъ... 'Зѣмъ оезукоризнсннѣе будетъ твое управленіе, тѣмъ болѣе оно вну¬ 

шитъ страха врагамъ и они не посЛ'іѢютъ нападать на твое государство»... Такиліъ образоліъ 

было преподано это евангеліе царствованія среди бѣдствій крестоваго похода улшраюціимъ коро¬ 

лемъ. Мы со.>калѣемъ, что, во врелія нашего долгаго путешествія по слѣдамъ крестоносцевъ, 

наліъ не удалось прочесть эти послѣднія слова Людовика IX на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ они 
были произнесены. 

Преподавъ наставленія сыну своему, Людовикъ IX не хотѣлъ болѣе помышлять ни о чемъ, 
кромѣ Бога, и остался наединѣ съ своимъ духовникомъ: «уста его не переставали, — говоритъ 

одинъ очевидецъ: — ни днемъ, ни ночью прославлять нашего Господа и молиться Ему за народъ, 

который онъ сюда привелъ»; иногда онъ призывалъ Св. Діонисія, къ которому онъ часто при¬ 

бѣгалъ съ молитвою во время битвъ, испрашивая его помоці,и для той арміи, которую онъ 
теперь оставлялъ безъ 80±дя. Въ девять часовъ утра, въ понедѣльникъ, 25-го августа, у него 
отнялся языкъ, но онъ продол;калъ смотрѣть на всѣхъ «благосклонно», «Ме;5кду третьимъ и 

девятымъ часомъ онъ, казалось, заснулъ, и такъ болѣе получаса оставался съ закрытыми глазами, 

потомъ, какъ будто о:кивился, открылъ глаза, посмотрѣлъ на небо и сказалъ; — «Господи! я 
войду въ домъ Твой и буду поклоняться Тебѣ въ Святи ли ціѢ Твоемъ!» Онъ скончался въ три часа 

пополудни. Филиппъ, самъ больной, принималъ среди оби^ей скорой привѣтствія и присягу въ 
вѣрности отъ воі^дей арміи, бароновъ и знатныхъ владѣтелей, которые находились здѣсь. Тремъ 
духовнымъ лицамъ, присутствовавшимъ при кончинѣ Людовика, было поручено отправиться 

съ этимъ печальнымъ извѣстіемъ на Западъ. Они повезли съ собою посланіе, обраіценное «къ 

духовенству и ко всѣмъ добрымъ людямъ въ королевствѣ». Филиппъ, въ письмЬ своемъ, которое 
было прочитано въ присутствіи всѣхъ вѣруюьцихъ, просилъ молиться объ упокоеніи души отца 
его, и обѣціалъ слѣдовать примѣру государя, который всегда любилъ королевство французское и 

берегъ его, (.чкакъ зеницу ока*. 

Король сицилійскій, прибывшій въ Африку въ то самое время, когда умиралъ Людовикъ IX, 

принялъ на себя командованіе арміей; война возобновилась; воины Креста, отвлеченные впродол- 

ісеніи цѣлаго мѣсяца отъ дѣла смертью и погребеніями своихъ 80:5кдей и товарішцеи, искали 

развлеченія въ битвахъ, и во многихъ схваткахъ обратили въ бѣгство толпы Мавровъ и Арави¬ 

тянъ. Князь тунисскій, боясь за свою столицу, отправилъ къ во:>кдямъ крестоваго похода пословъ, 

просить мира; онъ обязывался платить дань королю Сициліи, и обѣціалъ, сверхъ того, передать 
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христіаііа.\ѵъ часть своихъ сокровиш^ъ для покрытія военныхъ издер;кекъ. Зі-го октября было 
заключено переліиріе на пятнадцать солнечныхъ лѣтъ ліе;кду калифомъ, гигалюліъ, повелителемъ 

правовѣрныхъ, Абу-АодуллоЮ'Маголіетоліъ съ одной стороны и княземъ, зналгенитыліъ Филип- 

поліъ, Бо:^іею ліилостію королеліъ Франціи, княземъ зпаліенитымъ Карлоліъ, королеліъ Сициліи, 

княземъ зпаліенитымъ Тибо, коро.іеліъ наваррскиліъ съ другой стороны. Въ силу этого договора 
слѣдовало произвести съ той и другой стороны обліѣнъ плѣнныхъ и заключенныхъ въ теліницахъ, 

люиахалѵъ и свя сцен ника ліъ христіанскимъ позволялось селиться во владѣніяхъ повелителя право¬ 

вѣрныхъ, свободно проповѣдывать въ предѣлахъ своихъ церквей, безпрепятственно отправлять 
оогослуісеніе и дѣлать въ Тунисѣ все то, что они дѣлали въ своей странѣ. Большая часть 
знатныхъ владѣтелей и бароновъ, сопрово>кдавшихъ Людовика IX въ крестовомъ походѣ, были 
поименованы въ этомъ договорѣ. 

Флотъ, который дол.^енъ былъ перевезти во Францію печальные остатки крестоваго опол¬ 

ченія, вышелъ въ море въ концѣ октября. На пути къ Сициліи онъ былъ застигнутъ страшною 
бурею; болѣе четырехъ тысячъ крестоносцевъ погибло въ волнахъ. Король наваррскій уліеръ 
скоро послѣ того, какъ вышелъ на берегъ въ Дрепанѣ (нынѣ Трепани). Жена его Изабелла не 
люгла перенести эту потерю, она умерла отъ горя. Филиппъ, остановившійся въ Сициліи, уѣхалъ 
во Францію въ январѣ; молодая королева, сопровоісдавшая его, была новою ісертвою крестоваго 
похода: проѣзісая по Калабріи, она умерла вслѣдствіе паденія. Оставшись одинъ, король продол¬ 

жалъ путь, увозя съ сооою останки своего отца, брата и Жены. Вскорѣ онъ получилъ извѣстіе, 

что графъ и графиня Пуатьерскіе умерли въ Тосканѣ, на возвратномъ пути въ Тангедокъ. Пере¬ 

бравшись черезъ Монъ-Сени, Филиппъ снова увидѣлъ свое королевство, которое нашелъ въ глу¬ 

бокой скорой. Какое зрѣлицце и д.4Я Франціи! погребальныя урны, остатки когда-то цвѣтуіцей 

арміи, молодой государь, больной и только чудомъ избѣжавшій всѣхъ бѣдствій крестоваго по¬ 

хода! Останки Людовика IX были перенесены въ' аббатство Сенъ-Дени, гдѣ на нашихъ уЖе гла¬ 

захъ они были развѣяны по вѣтру; сердце и внутренности оста./іись въ Сициліи, гдѣ аббатство 
Монреальское лучше заццитило ихъ отъ оскорбительныхъ ударовъ времени и революцій. 

^ Эта экспедиція Людовика IX, какъ видно изъ вышеизложеннаго, была дѣйствительно лишь 
длиннымъ рядомъ погребеній и несчастій безъ всякой славы; благочестивый геніи или, вѣрнѣе, 

ангелъ крестовыхъ походовъ, облекшись тогда въ траурный крепъ, возвратился на небо съ душою 

святаго короля. ТЬліъ не ліенѣе, въ нашъ вѣкъ шагнувшей далеко впередъ цивилизаціи, въ то 
вреля, когда распространеніе повсюду просвЬсценія влгЬняется въ славу, лы не должны забывать, 
что эта дальняя война, среди которой улеръ король Франціи, ижѣла цѣлію озарить свѣтелъ 

Евангелія варварскія страны, и присоединить народы африканскіе къ развитію и судьбалъ хри- 
стіанской Европы. 
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Прибытіе въ Палестину Эдуарда, сына Генриха 1П. — Эмиссаръ Старца горы угрожаетъ его Аизни. — 

Возвраихеніо его въ Европу. — ГІоло^Веніе христіанскихъ колоній въ Сиріи. — Завоеваніе египетскими 

ІѴ амелюцами Триполи и многихъ другихъ городовъ, принадлейіавшихъ Францамъ. — Осада и разру¬ 

шеніе Птолемаиды. 

(Отъ 1270 до иді і.) 

Г) 
. то врсл\я, какъ спутники Людовика IX покидали берега Африки, въ Палестину прі¬ 

ѣхалъ принцъ Эду'ардЪ; сынъ Генриха III, съ графол\ъ Британскилѵъ, братоліъ своиліъ Эдліундо.Мъ, 

треліл сталіи рыцарей и пятые сталіи крестоносцевъ, прибывшихъ изъ Фрисландіи. Всѣ эти 
крестоносцы, къ которылѵъ присоединились Хралювниіш, Іоанниты и ліѣстные воины, составили 
войско численностію отъ селди до восьліи тысячъ человѣкъ, готовыхъ выступить противъ непрія¬ 

теля. Это войско направилось сначала въ Галилею, разсѣяло въ лѣсу Панеадсколіъ .многочисленное 

піелія Туркліеновъ, овладѣло ихъ стадаліи, приступило къ осадѣ Назарета и уліертвило все 
здѣшнее ліусульліанское населеніе, обвиняелюе въ толіъ, что оно предало плаліени великолѣпную 
церковь Богородицы. Послѣ всѣхъ эгихъ подвиговъ, доставившихъ болѣе военной добычи, чѣлдъ 
славы, принцъ Эдуардъ возвратился вдругъ въ Птолелдаиду и не заботился болѣе о продол^кеніи 

войны. 

Изъ предыдуціаго видно, что въ послѣднихъ крестовыхъ походахъ дѣло шло не только о 
побѣдѣ надъ невѣрньши, но и о обраиі,ен:и ихі> въ христіанскую вѣру. Наде:?кда привести къ 
евангельской истинѣ князя тунисскаго заставила Людовика IX принять крестъ и взяться за ору.4сіе; 
принцъ Эдуардъ, воодушевляеліый тѣліъ-.^е наліѣреніеліъ, увлекся цѣлію просвѣтить вѣрою эліира 

яффскаго; элшръ отправилъ къ англійсколіу принцу посла, чтобы ооъявить о его :зкеланіи при¬ 

нять христіанскую вѣру; но подъ этиліъ скрывалось салѵое низкое коварством посолъ этотъ оылъ 

элшссароліъ Старца горы. Однадкды, заставъ Эдуарда одного въ его колінатѣ, онъ бросился на 

него съ кинм^калоліъ; принцъ англійскій, хотя и раненый въ руку и въ лобъ, уліертвилъ своего 
убійцу и вылечился отъ ранъ. Но послѣ этого трагическаго приключенія, онъ только и дуліалъ 

объ отъѣздѣ изъ Палестины и отправился люреліъ съ своилш рыцарялш въ обратный путь въ 

Европу. Мы не буделіъ уполіинать о ліирноліъ договорѣ, который заключилъ Эдуардъ съ султа- 

ноліъ каирскиліъ передъ отъѣздоліъ, о договорѣ ничѣлѵъ не обезпеченноліъ и который 
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былъ нарушенъ Бибарсолѵъ пре;^де, чѣліъ крестоносиы успѣли переправиться за-л\оре. Кресто¬ 

носны франиузскіе, какъ это видно изъ предыдуіцаго, заключили такои-:>ке договоръ и передъ 
і выѣздолѵъ изъ Туниса; такого рода договоры л\е>кду владѣтельнылѵи князьял\и наканунѣ того дня, 

> когда водаліъ люрскилѵъ предстояло поставить л\е:^ду -ниліи бездну раздѣленія, такъ что послѣ 
того ни встрѣтиться, ни да^ке слышать одниліъ о другихъ иліъ больше не приходилось, такіе до¬ 

говоры довольно вѣрно характеризуютъ конеу^ъ крестовыхъ походовъ. Послѣ Эдуарда у^ке ни 
одинъ христіанскій приниъ не переплывалъ за-люре, чтобы воевать съ невѣрньши, и ліаленькое 
войско, которое онъ привозилъ съ собою въ Сирію, было послѣднее, отправившееся съ Запада для 

освобо:^денія или для возвраиіенія Св. Зел\ли. 

Ме:^ду обстоятельствалѵи, способствовавшилш неудачѣ крестовыхъ походовъ ^Тюдовика IX и 
Эдуарда, исторія не долісна забывать того, что св. престолъ долгое врелія оставался вакантныліъ; 

во все это врел\я не слышалось ни одного голоса, для возбуісденія рвенія крестоносцевъ. Одна- 

коісе, послѣ двухъ лѣтъ конклавъ избралъ прееліника св. Петра, и къ счастію для восточныхъ 
христіанъ, выборъ кардиналовъ палъ на Теобальда, архіепископа люттихскаго, сопровоісдавшаго 
Фризовъ БЪ Азію и котораго вѣсть объ его возвышеніи засіала еціе въ Палестинѣ; христіане 
сирійскіе люгли тогда надѣяться, что новый первосвяіценникъ, бывшій долго сізидѣтелеліъ ихъ 
опасностей и бѣдствій, употребитъ всѣ силы, чтобы полючь иліъ. Теобальдъ увѣрилъ ихъ въ 

этолѵъ передъ отъѢздоліъ свои ліъ изъ Палестины, и въ своей рѣчи, обраьценной къ собравшеліуся 
народу, онъ повторилъ слова Пророка-Царя: «Аіце забуду тебе, Іерусалиліе, забвена буди десница 
люя. Прилпни языкъ люй къ гортани люей, агце не поліяну тебе...» По возврацісніи своеліъ 

въ Европу, Теобальдъ, принявшій иля Григорія X, дѣйствительно, сталъ заботиться объ испол¬ 

неніи своего обѣицанія; но иля Іерусалила не возбу:^дало у;ке больше ни энтузіазла, ни да±е 
состраданія. 

Новый папа созвалъ въ Ліонѣ соборъ, на которолъ присутствовали патріархи іерусалилскій и 
константинопольскій, послы отъ всѣхъ христіанскихъ государей Востока и Запада. Особенное 

вниліаніе обраилали на себя въ этолѵъ собраніи послы логуш,ественнаго во;кдя Монголовъ, кото¬ 

рый прС/ілагалъ христіаналъ свои союзъ для воины съ лѵусульланали. Но да?ке и такое величе¬ 

ственное зрѣлигце, открывшееся передъ христіанскилъ лйроліъ, не ліогло возбудить сочувствія 
вѣруюіцихъ, не ліогло возродить въ нихъ прелкнихъ чувствъ, которыя, по вырадкенію св. писанія, 

оыли только «куряц^илшя остатколъ сгорѣвшей звѣзды». Отправлены были легаты во всѣ евро¬ 

пейскія государства; находились ец^е проповѣдники, которые дѣйствовали словолъ во иля Креста; 

снова духовенство дол^кно было платить налогъ, равнявшійся десятой части годоваго дохода; но 
рыцари и оароны пребывали вездѣ въ бездѣйствій и равнодушіи. и для честолюбія ихъ 
улке оолѣе не было ничего заланчиваго, и царства на Востокѣ утратили все свое лнилое величіе. 

ссПапа, выразился такъ одинъ кастильскій король; — назначилъ леня государелъ Сиріи и Египта; 
я не хочу быть неблагодарнылъ, и въ свою очередь провозглашаю святаго отца калифолъ 

^гдадскилъ». Этотъ анекдотъ, переданный Петраркою, доказываетъ, что врелія завоеваній на 
Всхпчэкѣ прошло, и что крестовые походы не логли оольше обѣіцать князьялъ и рыцарялъ ни¬ 
чего, кролѣ лученическаго вѣнца. 

Поло^кеше христіанскихъ колоній становилось все ху:к.е и ху^е; слѣдуетъ здѣсь залѣтить, 

что для королевства Іерусалилскаго, которое уА& не суіцествовало, бьио тогда три короля. Всѣ 
эти претенденты безъ арліи не подавали ни лалѣйшей' наде:>кды на спасеніе того, что оставалось 

еше отъ илшерш Франковъ; и если на долю христіанъ выпало еіце нѣсколько дней сабкоиствія, 





ГЛАВА XXXV. ПРИБЫТІЕ ВЪ ПАЛЕСТИНУ ЭДУАРДА-ПОЛОЖЕНІЕ ХРИСТІАНСКИХЪ КОЛОНІЙ ВЪ СИРІИ. і83 

ТО они осязаны оыли этиліъ сжерти Бибарса, сажаго опаснаго изъ ихъ враговъ. Преемникъ 
Биоарса Келауыъ нанесъ пора^кеніе Татаражъ, дошедшижъ до Сиріи, опустошилъ Арженію и 
сдался на жольоы христіанъ палестинскихъ, которые просили у него жира. У султана каирскаго 
не было флота, чтобы приступить къ осадѣ прижорскихъ городовъ Франковъ; онъ притожъ 
боялся крестоваго похода, ооіьи^аннаго папою восточныжъ христіанажъ. Не вступая въ открытую 
воину съ хр.истіанскижи колоніяжи, онъ подготовлялъ все для ихъ разрушенія; и даЯсе, при 

заключеніи перемирія съ нижи, онъ поставилъ такія условія, которыя заранѣе подчиняли у^е ихъ 
его власти и долісны оыли привести ихъ къ окончательной погибели. Когда воина возобновилась, 

Келаунъ началъ вра^кдебныя дѣйствія взятіемъ Маргата, Лаодикеи и Триполи. Триполи, который 

крестоносцы оса;кдали пять лѣтъ, не жогъ сопротивляться болѣе тридцати-пяти дней аттакажъ 
Мажелюковъ; все населеніе было ужеріцвлено или отведено въ рабство. Побѣдоносный султанъ 
повелѣлъ сЛсечь и разрушить городъ. 

Послѣ взятія Триполи, Келаунъ сталъ угро:^ать Птолежаидѣ, главному городу Франковъ въ 
Сиріи; однакоісе, потожу-ли, что опасался доводить христіанъ до отчаянія, или не находилъ еш,е 
эту минуту благопріятною, онъ уступилъ просьбамъ христіанъ и возобновилъ съ нижи перемиріе 
срокомъ на два года, два мѣсяца, двѣ недѣли, два дня и два часа. Вслѣдствіе этого договора, 

возникли несогласія ме;кду христіанами, и въ несогласіяхъ этихъ былъ залогъ ихъ будуці,ихъ бѣд¬ 

ствій. Папа прислалъ въ Птолежаиду тысячу-шесть-сотъ воиновъ, набранныхъ въ Италіи, которые, 

не получая :^каловаи^■)Я, ходили изъ города въ городъ и грабили и христіанъ и мусульліанъ. Келаунъ 
прервалъ перемиріе и собралъ свою арліію, чтобы идти снова на христіанскіе города. Съ тѣхъ 

поръ всѣ заботы Жителей Птоле.^\аиды состояли въ томъ, чтобы приготовиться къ заицитѣ угро- 

;каемаго города. Во всѣхъ мечетяхъ Сиріи и Египта возвѣціали, что насталъ послѣдній часъ 
могуицества Франковъ. Келаунъ, передъ смертью своею, среди приготовленій къ этой войнѣ, 

призва.дъ къ своему смертному одру сына своего Халиля и заклиналъ его не воздавать ежу поче¬ 

стей погребенія до тѣхъ поръ, пока Птолежаида не будетъ разрушена до основанія. Вскорѣ армія 
Халиля явилась передъ городомъ. Эта армія растянулась съ одной стороны вдоль до Кармила, а 
съ другой до Карубскихъ горъ; всю зац^иту города составляли восемнадцать тысячъ человѣкъ, 

взявшихся за ору:ікіе, и укрѣпленія, воздвигнутыя Людовикомъ IX. Осада началась въ первыхъ 

дняхъ апрѣля. 
Опасность соединила сначала всѣхъ :?кителей Птолсжаиды; во время первыхъ битвъ рвеніе 

ихъ было выше всякаго сравненія; ихъ поддер.5Ісиваіа наде:кда на полученіе пожоіци съ Запада; 
надѣялись они так^е и на то, что ихъ побѣдоносное сопротивленіе поколеблетъ жу.5кество Сара¬ 

цинъ; но по мѣрѣ того, какъ исчезали эти надеЛсды, ослаоѣвало и рвеніе ихъ; оольшая часть 
ихъ не могли переносить прододісительнаго утомленія; постоянно возро^даюш,іяся опасности 
колебали' ихъ бодрость; съ ка^кдыжъ днемъ уменьшалось въ городѣ число заіцитниковъ, а гавань, 
куда стекалось народа болѣе, чѣмъ на городскія укрѣпленія, была полна людьми, шцуіцими 

спасенія въ бѣгствѣ. Вскорѣ снова оказались несогласія же^ду вождями и народомъ; оса:^даемые 

упрекали другъ друга въ бѣдствіяхъ, которыя они терпѣли. 4-го мая мусульмане сдѣлали страш¬ 

ный приступъ; король кипрскій, явившійся на заш,иту города, сра^кался до вечера; но, устра¬ 

шенный опасностью, онъ бѣжалъ съ своего поста и отплылъ ночью въ море съ своими воинажи, 
оставивъ весь народъ въ отчаяніи. На другой день — новый приступъ; машины и башни мусуль¬ 

манъ разрушили укрѣпленія на восточной сторонѣ; послѣ нѣсколькихъ часовъ битвы рвы и про¬ 

ломы въ стѣн'ахъ были ^аѣаленьі трупами; мусульмане пробили доступъ въ городъ, но тутъ они 
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бььш отражены поистинѣ чуднььиъ .\ѵу>кеств(»-ѵіъ Іоаннитсзвъ, во гдавѣ которыхъ оьыъ Видьгедьдіъ 
Кдерлюнтскіи. Большая часть :5кителеи, потерявъ наде:^4у на спасеніе, отступила отъ битвы и 
ісдала только слѵерти. Патріархъ іерусалиліскіи, почтенный старецъ, старался ободрить ихъ своил\ъ 
присутствіелѵъ и своил\и рѣчаліи; при третьеліъ приступѣ онъ, вдругъ, появился среди сра:>ка- 

юіцихся, призывая полѵоиіь Іисуса Христа; вокругъ него храбрѣйшіе изъ христіанскихъ воиновъ 
бросались на копья враговъ, грол\ко призывая Милостиваго Іисуса Христа; Сарацины, съ своей 
стороны, призывали ил\я своего Магол\ета, и надвигались на городъ; тогда все населеніе воз¬ 

стало противъ нихъ и принудило ихъ отступить. Е>кедневно ліусульліане возобновляли свои напа¬ 

денія; въ концѣ ка:^кдаго дня христіане поздравляли себя съ побѣдою надъ врага.ии; но на другой 
день, когда солнце освѣидало равнину, они снова видѣли вокругъ своихъ стѣнъ несліѣтныя пол- 

чисца лусульлѵанъ. 

г 8-го ліая, въ роковой день для христіанъ, ліусульліанская арлѵія получила сигналъ къ обіцеліу 
наступленію; это столкновеніе было упорнѣе и кровопролитнѣе, чѣл\ъ въ предыдуіціе дни; л\еісду 
поги6аюш,иліи на полѣ битвы было селѵь ліусульлѵанъ на одного христіанина, но л\усульліане 
л\огли вознагра:>кдать свои потери; потери-:>ке христіанъ были незаліѣнижы; великій ліагистръ 
ордена Хралювниковъ погибъ, сраісаясь среди своихъ рыцарей, въ то>ке врелія и великій Ліагистръ 
ордена Іоаннитовъ получилъ рану, которая сдѣлала его неспособыыл\ъ продол;кать битву. Всѣ 
силы Сарацинъ были направлены противъ воротъ Св. Антонія, на восточной сторонѣ города; съ 
этой стороны оставалось не болѣе тысячи воиновъ христіанскихъ, засциц^авшихъ полуразрушен¬ 

ныя укрѣпленія городскія и башни. Тогда-то сліерть распространилась надъ всею Птолелѵаидою; 

битва перенеслась въ сал\ый городъ; не было ни одной улицы, по которой не лились бы потоки 

крови; отстаивали въ битвѣ ка:^дое укрѣпленіе, ка:>кдый дворецъ, доступъ на всякую плоиіадь; во 
всѣхъ этихъ столкновеніяхъ было столько убитыхъ, что, какъ выра:5кается писатель-очевидецъ, — 

«по трупаліъ ходили какъ по люсту». И въ это :>ке врелія страшная гроза разразилась надъ го- 

родоліъ, какъ бы ночная тел\,нота распространилась вокругъ; едва л\о^но было различать флаги, 

развѣвавшіеся ец^е на башняхъ, по^каръ охватилъ лінопе кварталы города и никто у^се не за¬ 

ботился тушить его, ліно^ество людей бѣ^кали, са.ми не зная куда; растерявшіяся сел\еиства 

укрывались въ церквахъ, гдѣ они или задыхались въ пла-ѵ\ени, или были уліеріцвлеі-іы у подно^кія 
алтарей, инокини, робкія дѣвушки терзали себЬ грудь и лицо, чтобы избѣ>кать грубаго обхо^к- 

денія побѣдителей; всѣ воісди христіанскіе погибли отъ л\еча или обратились въ бѣгство; оста¬ 

вался въ ±ивыхъ только патріархъ іерусалиліскій, который въ продол:>кеніе всей осады раздѣ¬ 

лялъ опасности съ оса^даел\ыл\и и теперь продолжалъ возносить л\ольбы за свое разсѣявшееся 
стадо. Когда его насильно уводили къ гавани, чтобы скрыть его отъ преслѣдованія л\усульл\анъ, 

то этотъ великодушный старецъ Жаловался, что его разлучаютъ съ народоліъ, съ которьшъ онъ 
хотѣлъ уліереть; его принудили наконецъ взойти на корабль, но такъ какъ онъ принялъ съ 
собою на корабль всѣхъ, кто искалъ на нелъ спасеніе, то корабль затонулъ, и вѣрный пастырь 
погибъ Жертвою своего ліилосердія. ' 

Разоривъ завоеванный городъ, ліусульжане продолжали битву въ залкѣ Храмовниковъ, вы¬ 

строенномъ близъ моря; Храмовники заш.и1и,ались въ продолженіе нѣсколькихъ дней. Наконецъ, 

главная башня бьиа подрыта въ своемъ основаніи: Женщины, дѣти, воины христіанскіе, всѣ, 

кто укрілкя въ храмѣ (1е іетріе), погребены были подъ его развалинами. Всѣ городскія церкви 

бьии оскве{«ены, ограблены и соЖЖены; султанъ приказалъ разрушить всѣ главныя зданія, 

башни и укрЩленія. Раскинувъ свои лагерь на развалинахъ Птолемаиды, Сьшъ Келауна Сггараі 
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вилъ масть своей арлііи для завоеванія Тира. Пораженный страхоліъ, городъ этотъ открылъ свои 
ворота безъ всякаго сопротивленія. На стѣнахъ Сидона, Бейрута и всѣхъ прибреЖныхъ христіан¬ 

скихъ юродовъ вскорЬ стали развеваться побѣдоносныя зналена ліусульліанъ; населеніе этихъ 
городовъ было или уиѵѵеріи^влено, или отведено въ рабство въ Египе-п,. Отъ фанатизліа побѣдите- / 

леи не устояли салѵые калн-іи, перерыта была да:>ке зелия, которую попирали христіане. 

ВІЗсть обь этоліъ плачевноліъ кони,ѣ владычества Франковъ въ Азіи повергла въ глубокую 

скорбь весь Западъ, никто не подулѵалъ воору>киться для оказанія поліоц^и Св. Зелілѣ, но всѣ 
оплакивали ея поіиоель. ВЬруюауе, въ отчаяніи своел\ъ, обратили свои :5калобы на папѵ; они 
возітеіодовали и на лѵоіуіиэССтвенныхь лѵонарховъ христіанскихъ, обвиняя ихъ въ тол\ъ, что они 
покинули «ІІтолеліаиду, какь ови,у среди волковъ». Народъ, подавленный уныніел\ъ, говорилъ о 
чудесныхь зналѵеніяхь, которыліи Богъ христіанскій предвозвѣш,алъ опредѣленіе Своего гнѣва. 

Мноііе оыли уок^кдсиы, что Ангелы и Святые отступились отъ свяіи,еныыхъ обителей іерусалилі- 
ских'ь, что они покинули святилии^а Виѳлселіа, Назарета и Галилеи; всякій день выса;кивались на 
берегахъ Италіи несчастньіс .?китсли Палестины, которые ходили теперь по городаліъ и селаліъ, 

прося л\илостыіііо, и разсказывали со слезаліи о послѣднихъ бѣдствіяхъ, постигшихъ христіанъ на 
Восток'іэ. 

Зтилѵъ кончились крестовые походы за-л\оре; одинъ историкъ арабскій, описавъ это разруше-;^ 

ніе христіанских'ь городов'ь, дѣлаетъ такое заліѣчательное предсказаніе: — «И поло;кеніе такое, ^ 

волею БоМсіею, прсбудегіѵ до дня послѣдняго Суда». Прошло уісе съ тѣхъ поръ пять столѣтій, и 

предсказаніе л\усульліанское продол;каетъ осуадествляться. Моіено сказать, что, со вреліени окон¬ 

чательнаго уііичто;кснія, владычества христіанъ въ Сиріи, послѣдовало раздѣленіе л\іра на двѣ 
половины: Востокъ, какъ-бы осуісденный на коснѣніе въ варварствѣ, и Западъ, одиноко подви- 

гаюадійся на пути къ просвѣаденію. Средиземное море съ своими берегами и островами, бывшее 

ліатерыо просвѣиденія древняго міра, осталось въ этотъ разъ на сторонѣ невѣрныхъ. 

мтао. КРЕСТОВЫЕ походы. 
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Напрасное проповѣдываніе і^рестоваго похода.—Татары—властители Іерусалима и союзниі^и христіанъ.— 

Крестовый походъ генуэзсі^ихъ дамъ. — Попытки і\ъ дрестовому походу во Франціи. — Проектъ свя¬ 

щенной войны подъ начальствомъ Филиппа Валуа. — Петръ Лузиньянъ, і^ороль і^ипрсщй, во главѣ 

десяти тысячъ і^рестоносцевъ. — Разграбленіе Алеі^сандріи. — Крестовый походъ, предпринятый Гену¬ 

эзцами и французсі^ими рыцарями на прибреЖьѣ афридансі^омъ. 

(Отъ і2д2 до іЗо2 і.) 

Н X Хико.лай IV г.4убоко скорбѣлъ о разрушеніи христіанскихъ колоніи на Востокѣ; онъ 
открывалъ всѣ сокровииі,а БоЛ^ественнаго л\илосер4Ія для тѣхъ, кто приліетъ крестъ. Король 
англійскій Эдуардъ, который далъ клятву отправиться еіце разъ за-л\оре, ограничился сбороліъ 
десятины въ пользу Св. Зелии; иліператоръ Рудольфъ, который уЛсе рѣшился принять знаки 
пилигрил\а, уліеръ въ это врелія, болѣе озабоченный дѣлаліи въ Герліаніи, чѣліъ поддер:?каніеліъ 
владычества христіанъ въ Азіи. 

Ме;кду тѣ.мъ, какъ объ Іерусалилѵѣ забывали такилѵъ образолѵъ на Западѣ, персидскіе Та¬ 

тары, которые привели въ тревогу всю Европу и о которыхъ потоліъ никто и не дул\алъ, вдругъ 
явились союзникаліи дѣла христіанъ, принявъ паліѣреніе вырвать изъ рукъ л\усульліанъ Сирію и 
ГТа.іестину. Съ давняго у^е 8рел\ени Татары вели войны съ врагаліи христіанъ; ханъ Казанъ, 

который царствовалъ тогда надъ ліонгольскиліъ народоліъ, сліотрѣлъ на послѣдователей Христа, 

какъ на своихъ союзниковъ, и въ войскахъ его, въ которыхъ слу^5кили Грузины, зналія Креста 
олистало рядол\ъ съ зналѵеналіи хана. Этотъ ханъ побѣдилъ египетскихъ Мал\елюковъ на равнинѣ 
Элесскои. Алеппо и Далѵаскъ открыли передъ нимъ свои ворота; христіане, сопровождавшіе его 
войско, вошли въ Іерусалимъ, и самъ онъ вмѣстѣ съ ними поклонился Гробу Спасителя. Отсюда 
Казанъ отправилъ пословъ къ папѣ и къ государялѵъ христіанской Европы, предлагая имъ свой 
союзъ и обладаніе Св. Землею. Не нашлось ни одного государя въ Европѣ, который отозвался 
бы на это приглашеніе Монголовъ; недавній крестовый походъ дѣтей показалъ, до какой степени 
упало зшченіе свяш,енныхъ войнъ. Этотъ упадокъ выразился теперь еіце болѣе зналіенательныліъ 
и страннымъ признакомъ. Однѣ только дамы генуэзскія отозвались на призывъ папы, который 
обращался къ муЖеству воиновъ; эти амазонки Креста, получившія благословеніе папы, не отпра- 
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вились, 04нако:4се, въ Палестину, и Казанъ, къ зналіеналіъ котораго онѣ дол^кны были присоеди¬ 

ниться, ул\еръ въ Дал\аскѣ и съ нимъ похоронена была послѣдняя наде^кда христіанъ. 

Рыи,ари Храмовники и Іоанниты были послѣднею поенною силою и послѣднею заіцитою 
христіанскихъ владѣніи въ Азіи. Послѣ разрушенія Птолемаиды, Іоанниты поселились на о. Родосѣ 
и присоединили къ острову «Солнцал острова Косъ, Кефалонію и Киму; государство, основанное 
ихъ оруісіемъ, распространилось на берега Азіи, и знамя св. Іоанна развевалось на развалинахъ 
Галикарнаса, въ КнидЬ и Тамасѣ. Храмовники, менѣе проницательные, переселились въ свои 
европейскія владѣнія, и здѣсь, предавъ забвенію статуты св. Бернара, возбудили противъ 
себя алчную и завистливую политику монарховъ; орденъ ихъ былъ уничтоженъ, и воспоминаніе о 
героизліе, съ которымъ они послуЖили дЬлу Христа, о столькихъ бѣдствіяхъ, вынесенныхъ ими 
за вкру, не моіло спасти зтихъ олагородныхъ рыцарей отъ мученій, которылѵъ подвергали ерети¬ 
ковъ и язычниковъ. 

Христіанскіе государи еш,е не отказывались отъ ооѣш,аній освободить Св. Землю; но клятва 
идти сражаться съ Сарацинами считалась тогда^ какъ говоритъ одинъ современный писатель, «не 
болЬе свяш,енною, чіэ.мъ тіь клятвы, которыя рыцари расточали передъ дамами». Филиппъ Кра¬ 

сивый и его преемники вызывались оказать помоіць то Арменіи, то королевству Кипрскому, но 
никогда не заботились объ исполненіи своихъ обѢіцаній. Краснорѣчіе Петрарки, неимовѣрныя 

усилія Салютти и Раймунда Люлія, послѣднихъ апостоловъ свяці,енныхъ войнъ, не могли поколе¬ 

бать равнодушія христіанскаго міра. Филиппъ Валуа, въ первой половинѣ XIV вѣка, былъ един¬ 

ственнымъ государемъ, который серьезно готовился стать во главѣ крестоваго похода. Свяш,енная 
война проповѣдывалась по всему королевству и «очень приходилась по сердцу, —говоритъ Фруас¬ 

саръ,— всѣмъ знатнымъ владѣтелямъ и въ особенности тѣмъ, которые Желали тратить врелѵя на 
войну». Архіепископъ рейлѵсскій, посланный къ папѣ Іоанну XXII, въ Авиньонъ, произнесъ въ 
присутствіи всей консисторіи рѣчь по поводу свяш,енной войны и объявилъ, что король француз¬ 

скій отправляется въ походъ въ августѣ 1ЗЗ4-ГО года. Флотъ дол Женъ былъ оЖидать крестонос¬ 

цевъ въ Марсели; Эдуардъ обѣіцалъ присоединиться къ экспедиціи; но когда всѣ приготовленія 
были почти кончены, папа Іоаннъ XXII скончался, и съ его смертію дѣло остановилось,. Въ это 
время началась меЖду Англіею и Франціею страшная война; Филиппъ, угрожаемый опаснымъ 
врагомъ, долженъ былъ отказаться отъ заморской экспедиціи и употребить собранные имъ для 
освобожденія Св. Земли войска и флоты — на зац1,иту своего собственнаго государства. 

Въ концѣ XIV вѣка вышло изъ западныхъ портовъ три или четыре экспедиціи, которыя 
моЖно считать какъ-бы продолженіемъ, или, вѣрнѣе, слаоымъ изображеніемъ свяш,енныхъ войнъ. 

Флотъ, снаряЖенный папою и венеціанскою республикою, прошелъ черезъ Архипелагъ, и на ко¬ 

роткое время знамя Креста было водруЖено на стѣнахъ столицы Іоніи. Вскорѣ послѣ того, 

Дофинъ Вьеннскій, Гумбертъ II, назначенный папою—«предводителемъ свяц^еннаго похода противъ 

Турокъ и противъ измѣнниковъ римской Церкви», отправился въ Азію изъ Марсели во главѣ 
ста-тысячъ вооруженныхъ людей — съ тѣмъ, чтобы—или обрѣсти счастіе завоевателей, или славу 
мучениковъ; онъ не достигнулъ ни того, ни другаго и возвратился въ Европу безъ всякой славы, 

но обремененный долгами. Разоренный крестовымъ походомъ, онъ предоставилъ свое княЖество 

французскому королю-, и потерявъ свою Жену, которая умерла на о. Родосѣ, принялъ санъ 
свяш,енника, 6ыл.ъ назначенъ архіепископомъ реимсскимъ и получилъ титулъ патріарха александ¬ 

рійскаго. 
Кородевство Кішрекое во всемъ своемъ блескѣ, и боролось со славою съ мусуль- 
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.\\анал\и въ Сиріи и въ Египтіэ. Въ надеі^дѣ возвратить христіанскія вдадЬнія за ^ѵ^оре^\4Ъ^ Петрі-. 

Лузиньянъ явился на Западъ, чтобы лично ходатайствовать о доставленіи ел\у пол\оіци, при 

дворѣ авиньонсколіъ, гдѣ собрались король кипрскій, король франідузскій и король датскій, снова 
раздались стенанія Сіона; папа проповѣдывалъ крестовый походъ въ присутствіи люнарховъ, 

Петръ Лузиньянъ проѣхалъ потолѵъ по Европѣ съ полнолѵочіяліи со стороны папы, онъ салѵъ 
проповѣдывалъ войну при дворѣ королей, но не достигъ успѣха. Среди сліутъ, волновавшихъ 
Европу, и въ особенности Франи,ію, не было недостатка въ людяхъ, воспитанныхъ на поліь сра- 

ісенія, не илѵѣвшихъ, кроліѣ ліеча, никакихъ средствъ къ суціествованію и которыхъ война 
пріучила ;^кить военною добычею; среди подобнаго разряда людей, королю кипрсколѵу удалось 
собрать войско. Онъ соединилъ такилѵъ образоліъ подъ своиліи зналѵеналіи до десяти-тысячъ кре¬ 

стоносце въ, и первые наступательные удары направилъ на Александрію, которую онъ нашелъ не 
заш,ищенною. Ведя за собою полчисце искателей приключеніи, онъ не люгъ обойтись оезъ тою, 

чтобы не предать разграбленію богатѣйшій изъ египетскихъ городовъ. ПослІЬ трехъ-дневнаю 
опустошенія онъ не лѵогъ однакоісе удерісаться въ городѣ; онъ поспѣшно покинулъ его, предо¬ 

ставивъ лѵѣстныхъ христіанъ лііценію разъяренныхъ ліусульлѵанъ. Эта экспедиція направилась послЬ 
того къ прибреісью сирійскол\у, гдѣ города Триполи, Таодикея, Тортоза и Бейрутъ, которые 
король кипрскій пришелъ освобо:^дать, были так:5ке разграблены и со:>к>кены, какъ и Александрія. 

Эта война пиратовъ навела. страхъ на невѣрныхъ; чтобы полоісить ей конецъ, султанъ каирскій 
счелъ лучшилѵъ средстволіъ пред.,10±ить христіаналіъ выгодное перелѵиріе; договоръ былъ принятъ, 

крестоносцы прекратили непріязненныя дѣйствія, а когда они уѣхали, все осталось въ толіъ-:>ке 
положеніи, какъ и до войны. Такова была политика ліусульліанскихъ властей. 

Во врел\я царствованія Карла VI, Генуэзцы, предпринявъ экспедицію противъ ^чусульліанъ въ 
Варварійскихъ владѣніяхъ, просили во:кдя и войска у французскаго короля. При одномъ слухѣ 
объ этой экспедиціи въ дальнія страны, поспѣшили присоединиться къ ней изъ всѣхъ провинцій 
королевства и даісе изъ Англіи толпы воиновъ, горѣвшихъ нетерпѣніемъ заявить свою отвагу. 
Дофинъ Овернскій, сиръ де-Куси, Гюи де-ла-Тремуль, мессиръ Іоаннъ Вьеннскій добивались по¬ 

чести отправиться сра:й^аться съ Сарацинами въ Африкѣ; тысяча-четыреста рыцарей и знатныхъ 
владѣтелей подъ предводительствомъ герцога Бурбонскаго, дяди короля, собрались въ Генуѣ и 
отправились на судахъ республики. Эта новая армія Креста, переплывъ черезъ море, пристала къ 
берегамъ Африки и раскинула палатки въ городѣ Африкѣ или Амальдіи, которую Фруассаръ, по 
ея располо:?кенію и по ел гавани, сравниваетъ съ городомъ Кале во Франціи. Сарацины сначала 
заперлись въ своихъ укрѣпленіяхъ и ограничились метаніемъ стрѣлъ сверху башенъ. Черезъ нѣ¬ 

сколько дней они послали въ лагерь одного Генуэзца, ісившаго въ городѣ, съ порученіемъ спро¬ 

сить въ особенности у Французовъ и Англичанъ, зачѣмъ они пришли изъ такихъ далекихъ странъ 
воевать съ народомъ, который не сдѣлалъ имъ никакого зла; бароны и знатные владѣтели, 
собравшись, отвѣчали посланному Генуэзцу, что мусульмане «умертвили и распяли на крестѣ 
Сына Бо:зкія, называемаго Іисусомъ Христомъ», и что поэтому воины Запада считаютъ ихъ сво¬ 

ими врагами. Рыцари англійскіе и французскіе упрекали Сарациновъ, ме.^ду прочимъ, въ томъ, 

что они нанесли оскорбленіе генуэзской республикѣ: «обстоятельство, которымъ они были 
оскорблены столько-:^е, какъ еслибы оскорбленіе было нанесено Пари:к.у или Лондону». Тогда 
начались битвы, въ которыхъ оса:4сдаемые выказали болѣе благоразумія, чѣмъ храбрости, а 
войско рыцарей Креста болѣе пыла, чѣмъ дисциплины. Городъ былъ въ особенности зац^иіценъ 

поіеираюіцимъ сшнечнымъ зноемъ; при первомъ приступѣ къ городу—въ лагерь было принесено 
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шестьдесятъ рыцарей и ору:>кеноси,евъ, задохшихся отъ укара, Арлііи пришлось так;ке перенести 
Аіного страданіи отъ голода, болѣзней и отъ разныхъ неудобствъ непривычнаго клил\ата. Послѣ 
лѣтняго зноя представляло опасность и до>кдливое врел\я года. Ко всѣлѵъ бѣдствіялѵъ, постигши.мъ 
крестоносцевъ, и къ тіьлѵъ, которыя предвидѣлись въ будуицемъ, присоединились еиіе и раздоры, 

французы и Англичане скоро утратили всякое довѣріе къ Генуэзцалѵъ; «изліѣнникал\ъ и ;кестс)ко- 

сердыл\ъ людя.мъ)). Генуэзцы, съ своей стороны, удивлялись толѵу, что рыцари выказываютъ такъ 

Аіало рвеі-іія и храбрости въ битвахъ; наконецъ, съ той и съ другой стороны рЬшено было пре¬ 

кратить осаду и возвратиться въ Геную. 

Экспедиція эта, вызванная Генуэзцаліи съ цѣлію заицитить европейскую торговлю отъ афри¬ 

канскихъ пиратовъ, только увеличила то зло, которое Аелали уничі'о>кить; лѵіценіе, негодованіе, 
страхъ іюору:>кили всѣхъ невѣрныхъ противъ христіанъ. Со всѣхъ сторонъ Африки вышли въ 
Средизелѵное ліоре корабли, которые препятствовали сообиценію съ Европою; прекратилось обыч¬ 

ное полученіе товаров'Ь изъ Дал\аска, Каира и Александріи, и историки того вреліени оплакивали 
какъ какое-нибудь бѣдс'і'віе—невозл\о:йсность получать пряности; исторія прибавляетъ, что в[> это 
сліутиое и опасное врелѵя всѣ пути на Востокъ были закрыты и западные пилигрил\ы не люгли 

посѣицать Св. Эелілю. 



ГЛАВА XXXVII. 

Война Христіанъ съ Турками.— Экспедиція большаго числа рыцарей и знатныхъ владѣтелей француз¬ 

скихъ. — Битва при Никополѣ. — Взятіе въ плѣнъ французскихъ рыцарей. — Другая экспедиція. — 

ПораАеніе при Варнѣ. 

(Отъ ізду до 1444 г.) 

А 
А Ѵфрика и Сирія больше не привлекали на себя внилѵанія. Христіане лишились всѣхъ 

своихъ владѣній въ этихъ странахъ; знамя полулѣсяца развѣвалось во всѣхъ городахъ, обитае¬ 

мыхъ прежде христіанами; не являлись болѣе изъ этихъ отдаленныхъ странъ послы съ повѣство¬ 

ваніями о великихъ несчастіяхъ для возбу:5кденія состраданія вѣруюціихъ. Съ другой стороны, на¬ 

роды Африки и Сиріи, отдѣленные моремъ отъ Европы, не угрожали больше Западу своими 
нашествіями. Но не то было въ отношеніи къ Греціи, гдѣ блисталъ егце крестъ Іисуса Христа, 

и народы которой, хотя и мало симпатизировали Франкамъ, не прекратили однакоАе всякихъ 
сношеній съ христіанскою Еврюпою. Слабые преелѵники Константина безпрестанно обраіцались за 
помоіцью къ римскимъ папамъ, и въ минуты опасности постоянно обѣшали имъ присоединиться 
къ католической Церкви. Слѣдуетъ прибавить, что Византіи приходилось тогда заіциш,аться 
противъ Турокъ, могуіцественнаго народа, завоевавшаго недавно многія провинціи имперіи и 
подступавшаго къ предѣлами^ западныхъ государствъ. 

Турки, о которыхъ мы упоминаемъ теперь и которые стали грозными для христіанства еш,е 
въ концѣ XIV вѣка, были, какъ и предшествовавшіе имъ Турки, татарскаго происхожденія. 
Воинственныя племена, поселившіяся въ Ховарезміи, были изгнаны оттуда преемниками Цингисъ- 

Хана, и остатки этого побѣдоноснаго народа, опустошивъ Месопотамію и Сирію, пришли за 
нѣсколько лѣтъ до перваго крестоваго похода Людовика Святаго искать убѣЖиіца въ Малой Азіи. 

Слабость Греческой имперіи и раздоры меЖду мусульл\анскими князьями допустили Турокъ за¬ 

воевать многія провинціи по-сосѣдству бъ Тавромъ и основать государство, столицею котораго 
сначала бьиа Ларанда, а потомъ Иконія или Коніэ. Владѣнія ихъ простирались до Никеи и бере¬ 

говъ Босфора. Въ то время, о которомъ мы говоримъ, они перешли черезъ Геллеспонтъ, овла¬ 

дѣли Адріанополемъ, и султанъ ихъ, Баязеть, по прозванію Ильдеримъ или Молнія, угроЖалъ 
Эпиру, Пелопоннесу и Аттикѣ. 



• Жа>кда 
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Печальные остатки наслѣдія кесарей заниліали тогда не болѣе триди,ати л\иль пространства, 

которое в^лѢш,ало ил\перію Византійскую, илшерію Родостскую и Селиліврейскую. Въ довершеніе 
несчастія, расколъ раздѣлялъ тогда христіанскую Церковь, двое папъ оспаривали главенство-надъ 
нею, и республика европейская не илѵѣла болѣе во;кдя, л\огуш,аго предупредить ее объ опасности, 
не иліѣла органа для выраженія своихъ стреліленій и своихъ опасеній, не было у нея связи, мо- 

гуи^ей соединить ея разрозненныя силы. Послы, отправленные Мануилол\ъ на Западъ, повторяя 
вѣчныя :>калобы Грековъ на варварство Турокъ и все тѣ-;ке обѣш,анія соединенія Церквей, не 

знали у.>ке, къ кол\у и оораціаться иліъ съ своил\и ^калобалѵи и обѣці,аніяліи, и безплодно взывали 
къ состраданію вѣрующихъ. Послы Сигизл^унда, короля венгерскаго, прибывшіе къ французсколіу 
двору, ил\ кли болѣе успѣха, когда они воззвали къ храбрости рыцарей и бароновъ; Карлъ VI 

обѣіцалъ принять участіе въ союзѣ христіанскихъ государей противъ Турокъ. По призыву л\о- 

нарха все высшее сословіе Франціи собралось подъ знал\еналш новаго крестоваго похода; во главѣ 
храброй французской л\илиціи былъ герцогъ Неверскіб, сынъ герцога Бургундскаго, по прозванію 
Іоаннъ Безстрашный; л\е;кду другиліи во^дяліи извѣстны: графъ де-ла-Маршъ, Генрихъ и Фи¬ 

липпъ Барскіе, Филиппъ Артуаскій, коннетабль королевства; Іоаннъ Віеннскій,. адлшралъ; сиръ де- 

Куси, Гюи де-ла-1 рел\уль, л\аршалъ де Бусико. Когда французскіе крестоносцы прибьии на бе¬ 

рега Дуная, ііхъ встрѣтило тутъ ополченіе изъ высшаго сословія Богелііи и Венгріи. «Еслибы 
небо начало падать, — говорилъ король Сигизліундъ, —то копья христіанской арлііи удер:зкали-бы 
его среди паденія». Венеціанскій флотъ, соединенный съ судаліи илѵператора греческаго и рыцарей 
родосскиххі, выступилъ въ Геллеспонтъ, и дол;кенъ былъ заставить ува;кать зналія Креста во 
всѣхъ ліоряхъ пососѣдству съ Константинополелѵъ. 

Когда открылись военныя дѣйствія, ничто не ліогло сопротивляться ору:?кію крестоносцевъ. 

Повсюду они наносили пора^кеніе Туркал\ъ, завоевали нѣсколько городовъ въ Болгаріи и Сербіи и 
у:5ке осадили Никополь. Еслибы эта христіанская арлѵія повиновалась пра8илал\ъ дисциплины и 
слушалась совѣтовъ благоразул^ія, еслибы всѣ народы, собравшіеся подъ зналіенел\ъ Креста, 
дѣйствовали постоянно соединеннылш силалш, то ліо:?кно предполагать, что Греція была-бы 
освобоікдена отъ варваровъ. Но когда султанъ Баязетъ подошелъ на поліоіць къ оса:!кденноліу 
городу, то саліонадѣянные французскіе рыцари побоялись, чтобы кто-нибудь не сталъ оспаривать 
у нихъ славы побѣды, и вступили въ битву съ несліѣтньшъ полчиш,ел\ъ Турокъ, не доісдавшись 
воиновъ венгерскихъ и чешскихъ. Такиліъ образоліъ, крестоносцы сра:?кались отдѣльно одни отъ 

другихъ, и были поочередно побѣ;кдены: Французы почти всѣ были убиты или забраны въ плѣнъ, 

а Венгерцы разсѣяны и обраціены въ бѣгство. 

Баязетъ, раненый въ битвѣ, выказалъ себя послѣ побѣды варвароліъ; онъ велѣлъ привести 
къ себѣ плѣнныхъ, почти нагихъ, большею частію, раненыхъ, и приказалъ своилъ янычараліъ 
зарѣзать ихъ передъ его глазал^и. Были поіцаісены только герцогъ Неверскій, графъ де-ла-Маршъ, 

сиръ де-Куси, Филиппъ Артуаскій, графъ Барскій и нѣкоторые изъ тѣхъ, за которыхъ султанъ 
ліогъ надѣяться получить выкупъ. Когда эти печальныя извѣстія дошли до Пари:?ка, то первыхъ, 

заговорившихъ о нихъ, угрОісали бросить въ Сену; наконецъ, узнали всю правду черезъ ліессира 
де-Гели, посланнаго Баязетоліъ. Глубокое уныніе распространилось при дворѣ и во вселѵъ коро¬ 

левствѣ; вся забота была теперь о тол\ъ, чтобы выкупить плѣнниковъ, задердканныхъ Туркаліи, и 
сліягчить гнѣвъ побѣдоноснаго султана дарали. По возвраш,еніи во Францію сьша герцога Бур¬ 

гундскаго и его товариш,ей по' несчастію, разсказы ихъ о плѣнѣ у невѣрныхъ выслушивались съ 
дкадностью; оім^^и ШредавалУ о ліогуіцествѣ Баязета; удкасо.мъ и удивленіеліъ пора4с.ены 
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были слушатели, когда они разсказывали о войскахъ, которыя во;ІчДь Турокъ набиралъ л\е^<ду 
своилѵи народаліи, на.иііреваясь не только завоевать Византію, но надѣясь добраться и до Рилѵа, 

гдѣ онъ хотѣлъ, по его выра:^Ісенію, «покор.иить овсоліъ свою лошадь на престолѣ Св. Петра». 

Вскорѣ объявлена была въ королевствѣ новая экспедиція противъ Гурокъ. Маршалъ де-Бу- 

сико, едва вырвавшійся изъ плѣна, повелъ новыхъ крестоносцевъ на Востокъ. Прибытіе ихъ на 
берега Босфора освободило Византію, оса:>кденную отто.дѵанскою арліею. Подвиги ихъ ободрили 
Грековъ и возстановили честь западнаго воинства во .мнѣніи Турокъ. 

ОднакоТе, побѣды французскихъ рыцарей не остановили втор>кеній со стороны невѣрныхъ; 

ил\ператоръ греческій Мануилъ, постоянно угро;каеліый ил\и, рѣшился лично просить христіан¬ 

скихъ государей о по.ѵ\оиіи. Но обстоятельства не благопріятствовали дальней экспедиціи: болѣзнь 
Кар.іа VI усилилась, и во всел\ъ королевствѣ происходили •сл\уты. Англія и Герл\анія так^ісе были 
раздираел\ы слѵуталіи; одна—по причинѣ узурпаціи Генриха Ланкастерскаго, другая—свер;кеніелѵъ 
сі> престола императора Венцеслава; сверхъ того здѣсь проповѣдывался крестовый походъ противъ 

послѣдователей Іоанна Гуса. 

Императоръ греческій, принимаеліый ве.здѣ съ большил\ъ почетолѵъ, покинулъ Западъ, не 
получивъ ничего; онъ отчаивался у:^е въ спасеніи своего государства, когда, вдругъ, освобоМсденіе 
пришло къ нему со стороны народовъ, отъ которыхъ онъ не о:>кидалъ ничего, и которые оказа¬ 

лись силе болѣе варваралѵи, чѣліъ Турки. Монголы истребили оттоманскую армію на поляхъ 
Анкирскихъ, и Баязетъ былъ взятъ въ плѣнъ Таліерланол\ъ или Тимуролѵъ. Эта побѣда "і’атаръ 
доставила нѣсколько лѣтъ спокойствія Византіи; но Греки не воспользовались ею, чтобы возвра¬ 

тить свои потерянныя провинціи, и преемники Мануила вскорѣ увидѣли свою столицу вновь 
угро±аелѵою Оттоліанами. 

Папа Евгеній, достигнувъ подчиненія своей власти восточной Церкви, на соборахъ Феррар- 

ско.мъ и Флорентійскомъ, рѣшился проповѣдывать крестовый походъ въ пользу королевства 
Кипрскаго, о. Родоса и въ особенности Константинополя — этихъ послѣднихъ оплотовъ христіан¬ 

ской Европы. Папа первый подалъ примѣръ: онъ снарядилъ корабли и собралъ войско; флоты 
Генуи, Венеціи и приморскихъ городовъ Фландріи соединились подъ знаменами св. Петра и 
направились къ Геллеспонту; опасеніе скораго нашествія пробудило рвеніе народовъ, ісившихъ по 
берегалѵъ Дуная и Днѣстра; на сеймахъ польсколѵъ и венгерскомъ была провозглашена война 
противъ Турокъ. На границахъ, угроісаелѵыхъ варварами, отозвались на голосъ религіи и отече¬ 

ства и народъ, и духовенство, ,и высшее сословіе. 

Предводителями арміи, собравшейся подъ знал\енами Креста, были: Гуніадъ, воевода тран¬ 

сильванскій, и Владиславъ, король польскій и венгерскій. Папа назначилъ своимъ легатомъ карди¬ 

нала Юліана, человѣка пылкаго, неустрашимаго нрава, рѣшившагося не давать покоя Туркамъ и 
считавшаго миръ возмоіснымъ только послѣ истребленія невѣрныхъ. Крестоносцы, выступивъ 
изъ Буды, направились къ Софіи, столицѣ Болгаріи; ихъ побѣды открыли имъ проходы горы 

Гема или Балкановъ и дороги въ Византію; только зима могла остановить ихъ побѣдоносныя фа¬ 

ланги. Побѣды христіанскаго ору:>кія навели страхъ на всѣ провинціи, занятыя мусульманами; у по¬ 

слѣднихъ не бьио болѣе армій, чтобы остановить успѣхи ихъ враговъ. Султанъ Амуратъ отправилъ 
къ крестоносцамъ пословъ съ предло:^еніемъ выгоднаго мира; воісд^и собрались для обсу:?кденія 
сдѣ-іанныхъ имъ предложеній; и въ то время, когда всѣ оЖидали, 'іто они будутъ продолЖатъ 
свои завоешая, вдругъ стадо извѣстно, что заключенъ миръ. Кардиналъ Юліанъ, который не 
соглашался на миръ, протестовалъ отъ имени папы противъ заключенія договора ц. вышелъ изъ 
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совізта рѣшившись употребить всѣ л^ѣры для возобновленія воины. Вскорѣ пронеслись слухи, 

олаюпріятные для его нал\1ьренія5 что л\ногіе князья и народы рѣшились присоединиться къ по- 

бЬдоносиыліъ крестоносцаліь, и что близокъ послѣдній часъ лѵогуіцества Оттоліановъ, не ил\Ѣв- 

шихъ войчдя. Когда эти слухи распространились повселіѣстно, кардиналъ Юліанъ снова собралъ 
войчдеи на совізть и упрекалъ ихъ въ толіъ, что они изл\ѣнили своелѵу счастію и своей собствен¬ 

ной славіь, оезпои^адно упрекалъ онъ ихъ въ толѵъ, что они подписали позорный, святотатственный, 

гиоелы-іый для всей Европы, роковой для Церкви договоръ. По лѵѣрѣ того, какъ онъ говорилъ, 

воинственный пылъ, которьшъ онъ саліъ былъ одушевленъ, перешелъ въ души его слушателей. 

Они начали сознавать крайнюю улѵѣренность своихъ требованій, начали обвинять себя въ л\алоду- 

шіи относительно 1 урокъ, которыхъ они поирадили; и наконецъ, обидиліъ голосоліъ и на толіъ 
}ке ліѣстѣ, гдѣ они поклялись сохранять л\иръ, рѣшено было возобновить войну. 

Войсди крестоваго похода сдѣлали въ одно и то Ясе врелѵя двѣ большія ошибки, за которыя 
они вскорѣ оыли наказаны: первая состояла въ томъ, что они подписали миръ съ Турками, 

которыхъ могли прогнать за предѣлы Геллеспонта; второю :>1се ошибкою было забвеніе и 
нарушеніе только-что заключеннаго договора, чѣмъ они могли повредить довѣрію къ чести хри¬ 

стіанскихъ государей. Впрочемъ, оказалось, что большая часть распространившихся слуховъ, на 

(^снованіи которыхъ возобновились непріязненныя дѣйствія, не подтвердились; объявлено было, 

ііаприл\ѣръ, крестоносиамъ, что итальянскій и греческій флоты о;1<.идаютъ ихъ въ Варнѣ^; армія 
двинулась В'ь Варну и не нашла тамъ ни одного корабля. Воины Креста не разсчитывали, что 
имі) снова придется сра;каться съ грознымъ султаномъ Амуратомъ, такъ какъ онъ, утомленный 
мірскою суетою и даісе славою побѣдъ, сдѣлался отшельникомъ, оставив!^ свою имперію мало¬ 

лѣтнему сыну своелѵу Маголѵету II. Но когда, въ уединеніи своемъ, въ Магнезіи, онъ узналъ о 
нарушеніи договора крестоносцами, то поклялся отомстить иалѵѣнившелѵу клятвѣ непріятелю и 
перешелъ черезъ Геллеспонтъ во главѣ грозной арлѵіи. Узнавъ о приближеніи Отто.\ѵановъ, Гуніадъ 
и кардиналъ Юліанъ предложили отступленіе; но Владиславъ хотѣлъ или побѣдить или умереть: 

сраженіе было дано. При первомъ столкновеніи, многіе турецкіе батальоны пришли въ смятеніе; 

король венгерскій, увлекаясь неразумною отвагою, захотѣлъ разбить корпусъ янычаровъ, среди 
которыхъ сражался Амуратъ. Онъ бросился на нихъ въ сопровожденіи только немногихъ вои¬ 

новъ, но вскорѣ былъ убитъ, пронзенный множествомъ копій, и голова его, привязанная къ 
острію пики, была показана венгерцамъ. При этолѵъ видѣ, уныніе распространилось въ рядахъ 

крестоносцевъ; напрасно епископы старались ободрить ихъ, напоминая илѵъ, что они сражаются 
не ради -царей земныхъ, но ради Іисуса Христа; вся армія разсѣялась и разоѣЖалась въ безпо¬ 

рядкѣ: десять тысячъ крестоносцевъ пали въ битвѣ; мноЖество іізъ нихъ было взято въ плѣнъ 

Турками; кардиналъ Юліанъ погибъ въ битвѣ или во время бѣгства. 
Война, которую лѵы описали и которая кончилась пораженіемъ при Варнѣ, привела только къ 

утвержденію господства Турокъ въ завоеванныхъ ими провинціяхъ Европы. Византія, которую 

хотѣли спасти, осталась подверженною всевозможнымъ угрозамъ со стороны варваровъ. 

МИШО, крветошл ЙѲХОДЗТ, 
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Осада і^онстантинополя Магометомъ II. — Императорскій городъ попадаетъ во власть Турокъ. 

(14^3 г.) п I 1 окинувъ свое уединеніе для воины съ xристіана^ѵ\.и, Аліуратъ уЛсе не возвраіиался 
болѣе къ отшельнической :укизни и всю остальную ісизнь свою провелъ среди битвъ; его арлѵіи 
нѣсколько разъ опустошат границы Венгріи; онъ уліеръ во врелѵя приготовленіи къ осадѣ Кон¬ 

стантинополя. Преел\никъ его Магол\етъ II задался единственною л\ыслью — перейти черезъ Бос¬ 

форъ и разрушить все, чт(^ оставалось отъ Греческой илѵперіи. УЛсе Турки выстроили крѣпость 
на лѣвомъ берегу пролива, въ трехъ лѵиляхъ выше Византіи; въ первое ісе врелія царствованія 

Магомета И и другая крѣпость была воздвигнута на лѣволіъ Лее берегу пролива, и становилась 
угрозою и признаколіъ послѣдней и страшной воины. Константинъ Палеологъ и Магометъ, воца¬ 

рившіеся почти одновреліенно, одинъ — на престолѣ Кесарей, другой — на тронѣ Оттолкано въ, 

не лѵенѣе различны были ліеЛеду собою по характеру, какъ и по судьбѣ: первый обладалъ всѣлш 
добродѣтеляліи, которыя лшгутъ придать величіе несчастію и окружить нѣкоторою славою 
даЛее паденіе Ил\перІи; второй былъ преданъ всѣліъ необузданньшъ страстял\ъ побѣдителей, и въ 
особенности такилѵъ, которыя злоупотребляютъ побѣдою и составляютъ отчаяніе побѢЛсденныхъ. 

МеЛчду-тѣлі'ь, какъ Маголіетъ собира^гь всѣ свои силы, чтобы произвести нападеніе на столицу 
Греціи, Константинъ взывалъ о пол\оці,и къ христіансколіу лііру; папа возвѣіцалъ въ своихъ цирку¬ 

лярахъ всѣлѵъ христіаналіъ на Западѣ объ опасности, въ которой находилась Византія; но апосто¬ 

лическія увѣіцанія не л\огли просудить энтузіазліа къ крестовылѵъ походаліъ; во Франціи, въ 

Англіи, Герліаніи и да:ке въ Италіи на опасности иліперіи слютрѣли какъ на вообраЛсаеліыл, или 
считали паденіе ея неизоЬЛсныліъ; владѣтельные князья Морей и Архипелага, Венгріи и Болгаріи, 

иные изъ страха, другіе изъ зависти, отказывались приниллать участіе въ войнѣ, отъ которой 
зависѣло рѣшеніе ихъ участи. Но такъ какъ Генуя и Венеція и ліѣ л и конторы и торговыя учреЛс- 

денія въ Константинополѣ, то на заіциту илтераторскаго города было отправлено двѣ тысячи гену¬ 

эзскихъ воиновъ и отъ пяти до шести сотъ венеціанцевъ; папа отправилъ триста риліекихъ вои¬ 

новъ подъ предводительстволіъ кардинала Исидора. Вотъ и вся поліоіць, которую получила тогда 
Греція со стороны Запада. 

Такое равнодушіе христіанскаго л\іра не было еціе въ настояіцеліъ случаѣ саліыліъ большиліъ 
несчаспелъ ддя Зналіенитаго города. Большая часть его граЛсданъ оставались такЛ^е равнодушныліи 

къ угрожавшимъ ему опасностямъ, безумный фанатизмъ не допускалъ ихъ обращаться за по.- 
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^ѵ10^и,ію къ Латиыя11а^\іъ, в^А1^сто того, чтооы слушать Константина, призывавшаго ихъ на заиіиту 

отечества, они съ увлечеиіелѵъ слушали предсказанія люнаха Геннадія и враговъ латинской Церкви, 

которые постоянно твердили, что все было потеряно; сал\ые яростные фанатики договаривались 

до того, что они :>келаіотъ лучше видѣть въ Константинополѣ чалл\у Маголѵета, чѣл\ъ тіару рил- 

скаго папы. СлЬпои фатализліъ, овладѣвшій страстно вазбу:^сденною толпою, внушалъ ей, что 

Византія ооречена на гиоель салѵи.мъ Боголѵъ, и что было-бы нечестіеліъ возставать противъ опре¬ 

дѣленій Бо;ксственмаго гнѣва. Эгоизліъ, эта язва народовъ, близкихъ къ паденію, побу;к:далъ бо¬ 

гатыхъ скрывать свои сокровисца, и для того чтобы укрѣпить иліператорскій городъ, пришлось 

обирать церкви. Наконецъ въ угро>каелюй столицѣ этой древней илтеріи, которая носила ец^е 

названіе Риліской, наканунѣ того дня, когда долісны были погибнуть ея законы, ея вѣрованія и 

самое иліЯ ея—нашлось не болѣе четырехъ тысячъ девяти-сотъ селіидесяти зац^итниковъ. 

Ме:>кду тѣлп?, какъ Греки забывали такил\ъ образоліъ объ опасности, въ которой находилась 

ихъ илшерія, враги ихъ воодушевлялись все болѣе и болѣе энтузіазлѵоліъ побѣды. Въ нихъ какъ- 

бы возродилось то рвеніе и тотъ воинственный фанатизл\ъ, который воодушевлялъ сподви;книковъ 

Ол\ара и первыхъ борцовъ ислалѵизл\а. 

Изъ всѣхъ странъ, ле;каш,ихъ на пространствѣ отъ Тигра и Евфрата до береговъ Эбро и 

Дуная, собирались ліусульлѵанскіе воины, привлекаеліые наде:)кдоіо завоевать городъ Кесарей и 

обогатиться остаткал\и Греціи. Маголіетъ II выступилъ изъ Адріанополя во главѣ своей арлйи въ 

первыхъ числахъ ліарта щбЗ г. Въ первыхъ числахъ апрѣля зналія султана было водру^кено 

предъ вороталш Св. Роліана (нынѣ: Пушкарныя). При этой достопал\ятной осадѣ и оса:^даіоіціе 

и оса;кдаеліыс приліѣішли къ дѣлу всѣ изобрѣтенія военнаго искусства, всѣ усовершенствованія, 

произведенныя въ неліъ отъ древнѣйшихъ до позднѣйшихъ вреліенъ. Во врел\я приступовъ и при 

заіцитѣ совлі-Ѣстмо дѣйствовали: порохъ, недавно изобрѣтенный въ Европѣ, и греческій огонь 

старинное изобрѣтеніе Востока; лукъ изъ рога или слоновой кости лѵеталъ стрЬлы, а изъ оалисты 

вылетали бревна и кал\енья; тараны потрясали стѣны, лѵе^кду тѣліъ какъ артиллерія изрыгала на 

дальнее разстояніе свинцовыя пули и гранитныя или ^келѣзныя ядра. 

Исторія того врелѵени съ удивленіелѵъ упол\инаетъ объ одной пушкѣ въ і2 пальлѵъ калиора, 

которая выбрасывала на разстояніи л\или л\ассу калѵня до шести сотъ центнеровъ вѢсол\ъ. Палатки 

Турокъ были раскинуты на пространствѣ нѣсколькихъ милъ отъ гавани до береговъ Пропонтиды. 

ЕМседневио,—говоритъ оттоліанскій писатель:—это полчиіце оса^даюидихъ бросалось на укрѣпленія 

и башни города, подобно волналіъ разлившагося ліоря. 

Вооружившіеся Греки, вліѢстѢ съ Венеціанцал^и и Геыуэзиал\и, составляли гарнизонъ не 

бо^Ѣе как-ь въ девять иди десять тысячъ человѣкъ. Эти салоотверЛенные ополченцы бодрствовали 

день и ночь на башняхъ у укрѣпленіяхъ, и безпрерывно должны были то отражать приступы, то 

исправлять прололіы, то заиіииізть подступы ко рвалъ. Они поспѣвали повсюду и ихъ доставало 

на все, такъ какъ они бьии воодушевлены присутствіелъ своихъ вождей и особенно прижѣролъ 

КонстантинЗое оса^кдаель.е сохраняли за собою одно преилущество; ■ городъ былъ 

недоступенъ ПО направленію къ Пропонтидѣ и со стороны порта. Гавань, при входѣ въ которую 

была протянута цѣпь, оставалась закрытою для лусульланскихъ судовъ и открывалась только для 

христіанскихъ кораблей, на которыхъ доставлялись въ городъ военные снаряды и всякаго рода 

полющь. Маголе^' рѣшался перевести свой флотъ изъ Босфора въ гавань. Мусульмане, - по¬ 

вѣствуетъ “ берегъ суда свои, «величиною съ 
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гору»^ и натеревъ ихъ сало.мъ и разукрасивъ ф.іагалѵи, волочили по зел4ЛІз на подъелѵахъ и на 

спускахъ, и спустили ихъ въ тЪ воды, которыя оліываютъ стЪны города. Этотъ флотъ, вышедшій 

изъ долины Долліа-Ваши, прошелъ позади Галаты и остановился на толіъ пунктЬ оерега, гдЬ 

теперь находится арсеналъ. Это сліѣлое предпріятіе привело въ у^касъ оса^кденныхъ и принудило 

ихъ раздѣлить свои силы для заилиты стѣнъ со стороны порта, которыя не позаоотились укрѣ¬ 

пить. Въ то :>ке вре.ѵія Турки не прерывали нападеніи со стороны воротъ Св. Рол\ана и по всей 

линіи, начиная отъ воротъ Карсійскихъ до воротъ Селиврейскихъ. 

Во врелѵя осады не разъ подыліался вопросъ о капитуляфи; Маголіетъ треоовалъ, чтобы ел\.у 

предоставили столиіду той илѵперіи, всѣ провинціи которой у^ке находились въ его власти; султанъ 

угро:^алъ илтератору истребить его со всѣліъ селіействолѵъ и разсѣять его народъ по всей зел\лѣ, 

если онъ будетъ настаивать на сопротивленіи; Маголіетъ предлагалъ своеліу врагу владѣніе въ 

Пелопоннесѣ; Константинъ предпочелъ уліереть со славою. 

27-го лѵая, султанъ, посовѣтовавшись съ своилш гадателялш,. повелѣлъ объявить рѣшительное 

обіцее наступленіе; всѣ богатства Константинополя, греческія ^кенсцины, плѣнники дол;кны были 

слу>кить наградою храбрости его воиновъ; себѣ онъ предоставлялъ только городъ и зданія. Онъ 

салѵъ проходилъ по рядалѵъ своей арлѵіи; снова обѣціалъ своиліъ воинал\ъ отдать илѵъ Византію 

на разграбленіе, и поклялся ил\енелѵъ отца своего Ал\урата, сыновьялѵи свои и четырьл\я тыслчалш 

^ пророковъ, что городъ будетъ взятъ черезъ три дня. Двѣсти-тысячъ Ослѵанлисовъ такіее покля¬ 

лись своиліъ оруісіелѵъ и отвѣчали всѣ въ одинъ голосъ: «Богъ есть Богъ и Маголіетъ — послан¬ 

никъ Бо:зкій.» По захоіеденіи солнца и ночь не поліѣшала продол>кать осадныя работы; у ка>кдаго 

ліусульлѵанскаго воина къ острію копья былъ прикрѣпленъ за±>кенный факелъ, что и послуісило 

поводоліъ турецколіу историку сказать, что ліѢстность, окру икающая городт), была похоіса «на 

поле, покрытое розаліи и тюльпаналш >. 

Глубочайшее ліолчаніе царствовало въ лагерѣ, гдѣ всѣ были заняты переноскою и исправле- 

ніеліъ ліашинъ; до саліаго разсвѣта тишина вокругъ городскихъ укрѣпленій прерывалась только 

возгласаліи лѵуэдзина, призывавшаго правовѣрныхъ на ліолитву и часто повторявшаго слова изъ 

Корана; «Будетъ большая битва при взятіи Константинополя.» 

На другой день, Константинъ собралъ въ своеліъ дворцѣ воіедей храбраго ополченія, заіци- 

гцавшаго вліѢстЬ съ ниліъ укрѣпленія Византіи: ліе:>кду Грекаліи, составлявшилш этотъ послѣдній 

совѣтъ, оыли; другъ Палеолога, Франдзи, одинт? изъ историковъ этой несчастной эпохи; великій 

дука Нотара, котораго Маголіетъ упрекалъ, по окончаніи осады, въ толіъ, что онъ скрылъ свои 

оогатства; игуліенъ иноковъ Св. Василія, благочестивыхъ людей, преданныхъ своеліу отечеству; 

коліандиръ трехъ сотъ критскихъ стрѣлковъ, поспѣшившій прибыть въ иліператорскій городъ при 

перволіъ слухѣ о предстоя идей войнѣ. Изъ Латинянъ присутствовалъ Ддкустиніани, начальникъ 

генуэзскихъ воиновъ, и во:^дь ополченія венеціанскаго, кардиналъ Исидоръ, который на свой соб¬ 

ственный счетъ велѣлъ исправить порученныя еліу укрѣпленія и который во все вреліл осады сра- 

:5кался во главѣ воиновъ, прибывшихъ съ ниліъ изъ Италіи. Горячиліи убѣ^деніяліи Константинъ, 

старался ободрить и обнаде:5кить своихъ товариіцей по оруіаю, наполіиная Грекаліъ объ ихъ оте¬ 

чествѣ и объ ихъ селіействахъ, Латиняналіъ объ ихъ вѣрѣ и о Западѣ, угро^аеліыхъ варвараліи. 

Вародол:^еніи его рѣчи всѣ заливались слезаліи, и саліъ онъ былъ такъ взволнованъ, что едва лютъ 

наити нѣсколько словъ, чтобы объявить о предстояіцеліъ на другой день сраженіи. Проіцаясь со 

\( всѣлш этили зналіенитыліи во.^сдяліи, Константинъ сказалъ иліъ: — «До завтрашняго славнаго 

дня!» Послѣ этого онъ’ пошелъ въ храліъ Св. Софіи и приисгился Св. Таинъ. Благочестивое. 
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с^\\иреніе, съ которьшъ онъ испрашивалъ проиленія своихъ прегрѣшеній, слова, которыя онъ про¬ 

изнесъ, обраіцаясь къ народу, и въ которыхъ чувствовалось проціаніе навсегда, лѵогли только спо¬ 

собствовать къ усиленію обіи^ей скорби и унынія. 

Наконецъ наступилъ послѣдній день Риліекой ил\періи. ‘29-го л\ая цэЗ г. раздались звуки 

груоъ и оарабановъ въ турецколѵъ лагерѣ; приступъ сдѣланъ былъ одноврелѵенно со стороны 

порта и со стороны воротъ Св. Ролѵана; толпы лѵусульлѵанъ нахлынули на укрѣпленія; историкъ 

Франдзи сравниваетъ эти сплошные ряды съ огролінои веревкой, которая какъ-бы обвила вокругъ 

и стиснула весь городъ. Посліь двухъ часовъ страшнаго натиска, Магол\етъ выступилъ впередъ съ 

огоорнылш отрядалѵи и десятью тысяча.\\и янычаръ. Оса>кдаел\ые Воі,!,ер:5кали этотъ приступъ съ 

удивителы-іьшъ ліу;кестволіъ, и фаланги оттоліанскІя какъ будто поколебались, когда вдругъ Д:>ку- 

стиыіани, который сра^кался возлѣ Адріанопольскихъ воротъ, былъ пора:^енъ стрѣлою; увидя свою 

кровь, онъ растерялся, велѣлъ нести себя въ Галату, гдѣ черезъ нѣсколько дней и уліеріэ отъ 

стыда и отчаянія. Это подооіе бѣгства повлекло за собою отступленіе Генуэзцевъ и Венеціанцевъ; 

Греки, оставшись одни, не лѵогли больше сопротивляться полчиіца.>м.ъ враговъ своихъ. Въ эту 

лѵинуту, — говоритъ турецкій историкъ Код>ка-Эффенди,—илшераторъ, окру;кенный храбрѣйши.ми (/■ 

воиналш, находился въ свосліъ дворцѣ, близъ воротъ Карсійскихъ (Эгри-Капу). Онъ л\огъ видѣть 

оттуда, что Турки перебрались черезъ стѣны со стороны гавани, и что со стороны воротъ Св. 

Рол\ана воины Маголлета толпалѵи входили въ городъ. Тогда Константинъ, схвативъ свой л\ечъ и 

сопрово;кдаел\ый своилли вѣрнылѵи слугалѵи, бросился на встрѣчу непріятелю; исторія не ліогла 

узнать: былъ-ли онъ задавленъ въ толпѣ сра>каюіцихъ, или погибъ отъ ліеча побѣдителя; извѣстно 

только, что онъ исчезъ среди слѵятемія въ этотъ у>касный день и что конецъ его ;кизни былъ ^ 

послѣднею славою имперіи. 

Избіеніе безору.Ясныхъ Ясителей, разграбленіе горо.іа, оскверненіе свяаденныхъ лѵкстъ, оскорб¬ 

леніе дѣвицъ и Ясенсцинъ, заключеніе в'ь оковы цѣлаго населенія — воп^ предлѵеты повѣствованій 

лктописей того вреліеіш — турецкихъ, греческихъ и латинскихъ. Такова была судьба этого илѵпе- 

раторскаго города, который частыя возстанія покрыли развалиналіи, и который сдѣлался наконецъ 

игрушкою и добычею народа, съ давнихъ вреліенъ презираелѵаго илѵъ. 

НаліЪ удалось видѣть, чѣ.мъ стало это завоеваніе въ рукахъ Турокъ; ліы видѣли укрѣпленія и 

башни, заіциіцавшія городъ во врелія осады; эти стѣны, заросшія лохолѵь и обвитыя плюиделѵъ, 

еіце стоятъ съ прололлалѵи, пробитьши пушкажи Осл\анлисовъ. Любопытно то, что эта Восточная 

илшерія, населенная теперь иныл^ъ народоліъ, исповѣдуюшая другую религію, дошла въ насто- 

яціее врелія до такого Ясе упадка, какъ и во врелія послѣдняго Константина. Здѣсь тотъ-;ке фана- 

тизліъ, та-Ясе гордыня, то-:>ке ослѣпленіе; однако>ке участь Оттоліановъ ліенѣе плачевна, чѣліъ участь 

народовъ, побѢ;кденныхъ ихъ ору:>кіеліъ, такъ какъ въ Европѣ, въ настояіцее врелія, проявляется 

болѣе готовности сохранить Византію для Турокъ, чѣліъ въ былое врелія поліочь Грекаліъ удер- 

>кать ее въ своеліъ владѣніи. 



ГЛАВА XXXIX. 

Папа проповѣдуетъ новый крестовый походъ противъ Турокъ. — Собраніе рыцарей въ Лиллѣ во 

Фландріи. — Снятіе осады Бѣлграда Магометомъ. — Проповѣдь Пія II. — Папа Пій И во главѣ кресто¬ 

ваго похода. — Смерть Пія И передъ отплытіемъ его изъ Анконы. — Война Венгерская, осада Родоса, 

вторАеніе Отрантское. — Смерть Магомета II. 

{'Отъ 1453 до 1481 г.) 

17 знавъ о послѣдней побѣдѣ Маголіета, всѣ христіанскіе народы были пора;кены у>касол\ъ; 

представлялось у^е, что турецкіе солдаты разрушаютъ алтари въ хралѵахъ Бо^кіихъ въ Венгріи и 

Гер.маніи; постыдный ислалшзлѵъ, отъ котораго Европа стрелшлась освободить Востокъ, готовъ былъ 

завоевать салую Европу. Сколько уЖе было войнъ, сколько безплодныхъ усилій ради спасенія 

Терусалилѵа, ради спасенія Византіи! .И вотъ, Рилѵу, столицѣ христіанскаго міра, угро;5каетъ та-Ясе 

опасность. Обвиняли папу Николая V, страстно увлекавшагося возроісденіемъ наукъ, въ томъ, 

что онъ оставался равнодушнымъ къ гибельному поло^кенію христіанской Греціи; его упрекали 

въ излишней заботливости о предохраненіи отъ разрушенія твореній великихъ геніевъ языческой 

древности въ то время, когда вѣрѣ Христовой предстояло погибнуть подъ ударами варваровъ. 

Николай приказалъ тогда проповѣдывать крестовый походъ всему христіанскому міру; но среди 

обитаго унынія никто не думалъ взяться за ору:^Ійе; Европа, неподви:>1сная отъ страха, смотрѣла 

на при5лиі?.аюіцесся владычество мусульманское, какъ смотрятъ обыкновенно на заразительныя 

болѣзни, эти смертоносные потоки, которые пробираются изъ страны въ страну, и наступленія 

которыхъ не мо:^етъ остановить никакая человѣческая сила. 

Скоро послѣ взятія Константинополя, Филиппъ Добрый, герцогъ Бургундскій, собралъ въ 

Лиллѣ во Фландріи все высшее сословіе своего государства, и на одномъ рыцарскомъ праздне¬ 

ствѣ старался возбудить энтузіазмъ въ рыцаряхъ Креста; среди зрѣлиицъ и блистательныхъ ры¬ 

царскихъ церемоній, вдругъ показался слонъ, котораго велъ гигантъ .Сарацинъ; на спинѣ у 

слона была башня, въ которой была заключена :^енціина, облеченная въ траурную одеісду. Эта 

іс.ениі,ина, представлявшая собою христіанскую І^ерковь, вышла изъ своего заключенія, и, обраѵцаясь 

къ герцогу Бургундскому, произнесла длинное стихотвореніе, заключавшееся въ Лсалобахъ на бѣд¬ 

ствія, которыми она бьиа обременена; въ особенности ікаловалась она на вялості? и на недоста¬ 

токъ усердія государей и рыцарей въ томъ, чтобы помочь ей. Филиппъ Добрый, — прибавляетъ 
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Оливье де-ля-Маршъ, послютрѣлъ съ состраданіеліъ на «дал\у — святую Церковь»; потоліъ, ге¬ 

рольдъ гролѵко провозгласилъ, что онъ клянется пре;кде всего Богу, Творцу своелѵу, Пресвятой 

Д13вЬ, «даліаліь и фазану», что онъ будетъ сопровоісдать короля французскаго и будетъ слу- 

ісить еліу «такъ хорошо, какъ только благодать Бо:>1сія допуститъ его», если христіаннѣйшеліу 

ліоыарху будеть угодно «подвергнуться подвигу защиты вѣры и сопротивленія достойноліу осу:>к- 

денія предпріятію великаго Турка». Всіз государи, знатные владѣтели и бароны, присутствовавшіе 

на этой церелюніи, таклке, поочередно, призвали ил\я Болкіе и Пресвятой Дѣвы, не забывъ и 

далѵъ и фазана, и поклялись по^кертвовать всѣл-ѵъ своиліъ иліуиіестволіъ и Тсизнью на слулкеніе 

Іисусу Христу и «ихъ весьліа грозноліу господину герцогу Бургундсколѵу». Нѣкоторые изъ нихъ 

присоединили кь клятвЬ осооенные, личные вызовы султану—«великолѵу Турку», обѣицая сразиться 

съ і-шліъ лицол\ъ къ лицу; другіе предлагали вызовъ на поединокъ ліногилѵъ князьялѵъ «вралкдеб- 

наго лаіеря». Одинъ рыцарь обязывался не вкушать по пятницалѵъ «никакой веціи., подле:)касцей 

сл\ерти», пока онъ оудетъ въ оорьоѣ съ одниліъ или лшогилѵи врагалш вѣры; другой давалъ обѣтъ 

поити прял\о на знал\я ((великаго Турка» и «сбросить его на зел\лю или тутъ-^е уліереть». 

Голіу, кто лкеластъ познакомиться со всѣліи страннылш и исключительныліи подробностил\и, 

касательно этого рыцарскаго празднества, ліы предлагаеліъ обратиться къ пространной исторіи 

крестовыхъ походовъ. Какое гроліадное различіе мелкду такого рода призывомъ къ священной 

войнѣ и проповѣдью Петра Пустынника и Св. Бернара! Поэтому и не было заліѣтно на этоліъ 

рыцарсколіъ собраніи того энтузіазліа, который такъ блистательно проявился на соборѣ Клерлюн- 

сколіъ и на многихъ ді^угих'ь соборахъ, созванныхъ по дѣламъ Востока. Французскій король, 

Карлъ VII, который дол;кеііъ былъ вести крестоносцевъ въ Азію, не принялъ креста, и Франція 

забыла о нашествіи Оттомановъ. 

Ме:>кду тѣмъ, нѣкоторые благочестивые люди прибѣгали къ невѣроятнымъ усиліямъ, чтобы 

воскресить первыя времена священныхъ войнъ: Іоаннъ Капистранх-), лѵоііахъ ордена Св. Фран¬ 

циска, Сильвій-Эней, епископъ сіеннскій, употребляли всѣ средства для воспламененія улювъ и\/' 

для возбуісденія воинственнаго благочестія крестоносцевъ. Первый изъ нихъ, почитаемый святылѵъ, 

проходилтэ по всѣмъ городамъ Герліаніи и Венгріи, разсказывая народу объ опасности, угрожаю¬ 

щей св. вѣрѣ со стороны невѣрныхъ; второй, одинъ изъ просвѣщеннѣйшихъ епископовъ своего 

времени, изучившій греческую и латинскую литературы, ораторъ и поэтъ, увѣщевалъ госуда¬ 

рей вооруЖиться, чтобы предупредить вторЖеніе варваровъ въ ихъ собственные предѣлы и спасти 

христіанскій міръ отъ близкой погибели. Тому и другому, при содѣйствію вліянія главы Церкви, 

удалось возбудить въ умѣ народовъ нѣкоторыя возвышенныя чувства, но—чтобы примѣнить ихъ 

къ дѣлу, народъ нуЖдался въ примѣрѣ и вліяніи со стороны государей, а государи, раздѣляе,мые 

несогласіями или озабоченные поддержаніемъ своей власти, пребывали въ бездѣйствіи. «Христі¬ 

анская Европа, — говоритъ епископъ сіеннскій: — была тогда ничѣмъ инымъ, какъ тѣломъ безъ 

головы, республикою—безъ судей и безъ законовъ.» Николай V, при которомъ совершилось па¬ 

деніе Константинополя, умеръ, преЖде чѣмъ міръ христіанскій успѣлъ что-нибудь предпринять 

для исправленія этого великаго бѣдствія и для предупрежденія другихъ несчастій. 

Каликстъ Ш, преемникъ' Николая V, вступивъ на папскій престолъ, возобновилъ преЖде 

данную имъ клятву — употребить всѣ зависяіція отъ него средства, чтобы остановить завоеванія 

Турокъ; онъ,.разослалъ легатовъ и проповѣдниковъ по всей Европѣ, чтобы возвѣщать и пропо- 

вѣдывать войну противъ невѣрныхъ. Въ это сам.ое время Магометъ II намѣревался вести свою 

армію въ Венгрію. 
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Двѣ ко.\\еты, появившіяся тогда ііа нсоѣ, показались всѣліъ зловѣил,и.\\и предзмаліенованіялш, 

11 весь Западъ находился въ страхѣ. Каликстъ возбу:ѣ:да.іъ христіанъ къ покаянію; онъ представ¬ 

лялъ илѵь свяиленнѵю воину, какъ средство искупить свои прегрѣшенія и улѵиротворить Бо:>І<.е- 

ственный гнѣвъ. Въ скорол\ъ врелѵени БѢлгра.іъ былъ оса;ісденъ Туркали, >кители сосѣднихъ 

странъ поспѣшили на заилиту его. Тогда папа приказалъ — ка>кдыи день въ полдень звонить въ 

колокг'ла во всѣх'ь приходскихъ церквахъ, чтобы созывать вѣруюціихъ на л^олитву за Венгерцевъ 

и за всѣхъ, сра:ѣ:аюш,ихся съ невкрныл\и. Каликстъ раздавалъ индульгенціи всѣлѵъ христіаналъ, 

которые П(.) этолу призыву три:^ды произнесутъ Молитву Господню и Ангельское привѣтствіе. 

Отсю.ш произошелъ обычай лолитвы къ Богородицѣ (Ап^еіиз), сохранившійся въ Западной Церкви 

,1.0 новѣйшихъ вреленъ. 

Осада Бѣлграда продолікалась уісе до дней, и Маголетъ II угро>калъ превратить городъ въ 

развалины, когда на полѵоіць къ оса:>кденнылъ явились Гуніщъ и люнахъ Капистранъ, одинъ во 

главѣ лногочисленныхъ батальоновъ, другой — безъ всякаго оруАія противъ врага, крол\ѣ убѣди¬ 

тельнаго и проникнутаго благочестіе.чъ краснорѣчія и своихъ п.іалѵенныхъ лѵолитвъ. Въ одинъ день 

б-п) августа ідэб г. воины христіанскіе обратили въ бѣгство арлію Маголіета и уничто:>кили 

итто.манскій флотъ, стоявшій на Дунаѣ и на Савѣ. Гуніадъ проявилъ чудеса храбрости; а Капи- 

странт., вь л\инуту салой бо.іьшой опасности, ходилъ по рядалѵъ христіанскаго войска, съ кре¬ 

стилъ въ рукахъ и повторяя слова: «побкда, Іисусъ, побѣда!» Болѣе двадцати-тысячъ лусульланъ 

погибли въ битв к или въ бѣгствѣ; султанъ былъ раненъ среди своихъ янычаръ и поспѣшно уда¬ 

лился отъ Бѣлграда съ своей побѢ:>кденной арліею. 

Возвратясь въ Константинополь, Маголѵетъ скоро оправился отъ своего пора:>кенія и занялся 

завоеваніеліъ всѣхъ провинцій, принадле;1савшихъ Греческой ил\періи; черезъ сель лѣтъ послѣ 

покоренія Византіи, онъ повелъ своихъ побѣдоносныхъ янычаръ вг-> Пелопоннесъ; не встрѣчая почти 

никакого сопротивленія, онъ съ пренебре>ксніелъ отнесся къ такой легкой побѣдѣ; онъ задулы- 

ва.іъ о болѣе обширныхъ предпріятіяхъ, и когда онъ водрузилъ зналя полу.чѣсяца среди раз¬ 

валинъ Аѳинъ и Спарты, взоры его устреллялись на лоря Сициліи и старались наліѣтить тотъ 

путь, который дол;кенъ былъ привести его къ берегалъ Италіи. 

Меіі.іу-тѣ.мъ, послѣ Каликста III на папскій престолъ вступилъ Сильвій-Эней, неутолилый 

проповкдникъ свяіценной войны. Первылъ дѣлолъ Пія II было— возвѣстить Европѣ о тѣхъ опас¬ 

ностяхъ, которыя угро:4ч:али ей, и убѣ^кдать христіанскихъ государей—соединить ихъ силы противъ 

Турокъ. На соборѣ, созваннолъ въ Мантуѣ, явились депутаты изъ всѣхъ странъ, завоеванныхъ или 

угроі:аелѵыхъ Оттоланали, и передали плачевную повѣсть о бѣдствіяхъ, которыя терпѣли христі¬ 

ане ДІОДЪ владычестволъ варваровъ. Папа энергически возсталъ противъ равнодушія тѣхъ, на кого 

Богъ возло:)килъ заіциту христіанства; слова главы Церкви были преисполнены религіознаго чувства, 

а религія его была проникнута патріотизлолъ. Но ни увѣнчанія его, ни лольбы не логли поло- 

дкить конецъ печальнолу недовѣрію ле;кду государяли; и Европа, столько разъ поднилавшаяся 

на заці,иту отдаленныхъ странъ, не воорудкалась для заш,иты своихъ собственныхъ предѣловъ. 

Меіиу тѣлъ Турки опустошали уісе границы Иллиріи и угро;5кали Рагузѣ; зналя полулѣсяца 

развѣвалось на всѣхъ островахъ Архипелага и Іоническаго лоря; опасность угрожала итальянскилъ 

берегалъ; папа созвалъ совѣтъ кардиналовъ и объявилъ .илъ, что онъ рѣшился салъ выступить 

противъ невѣрныхъ: — «Удрученнолѵу годал-ш и недугали, елу оставалось дкить, ло:^етъ быть, 

только нѣ(^шько лгновеній; онъ шелъ на вѣрную почти слерть. Но что елу было за дѣло до 

.мѣста и врелени его слертнаго успокоенія, если онъ принил\алъ слерть за народъ христіанскій 
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Кардиналы единодушно одоориди одагородное рѣшеніе Пія II. Съ этой лѵинуты папа занядся при- 

готовденіями къ крестоводѵу походу, котораго онъ быдъ воісдед\ъ и апостододіъ; въ краснорѣяи- 

водіъ увѣш,аніи, обраш,еннод\ъ ко всѣдіъ вѣруюиіидіъ, онъ объяснидъ бдагородныя побу:^денія 

своего сад\.опо:>кертвованія. «Отцы наши,— говоридъ онъ:—потеряди ІерусадидіЪ и всю Азію; д\ы 

потеряди Грецію и нѣскодько государствъ въ Европѣ; у христіанства оста^іся тодько одинъ уго-^ 

докъ въ діірѣ: въ этой крайней опасности отецъ всѣхъ христіанъ идетъ садѵъ навстрѣчу непрія- 

тедя. Безъ солѵнѣнія, воина не свойственна ни сдабости старцевъ, ни назначенію папъ; но когда 

святой вѣрѣ угроікаетъ гибедь, то кто діо;кетъ насъ удер:?кать!,. За над\и посдѣдуютъ наши 

кардинады и діногіе епископы; діы выступидіъ съ развернутыдѵъ знадѵенедіъ, съ діоіцаліи Святыхъ, 

съ садіидіъ Іисусодіъ Христоліъ — въ святодіъ причастіи. Кто изъ христіанъ откаісется посдѣдо- 

вать за надіѣстниколіъ Боісіидіъ, идуц^идіъ со всѣдіъ своилѵъ собородіъ и церковныдіъ синкдитодіъ 

на заш,иту вѣры и чедовѣчества?» Папа, въ посданіи своелѵъ, назначалъ діѢстодіъ сбора кресто¬ 

носцевъ городъ и портъ Анкону. Онъ обѣіцадъ отпуіценіе грѣховъ всѣдіъ, кто прослуіситъ под¬ 

года, иди будетъ содерісать на свой счетъ одного иди двухъ воиновъ впродод:)кеніе того-:5ке 

вредѵени. Это папское посланіе было прочитано во всѣхъ церквахъ на Западѣ, и такова была сида 

вліянія одного человѣка, преисполненнаго христіанскаго садіопо:>кертвованія, человѣка, великодушно 

приносившаго себя садюго въ Жертву дѣла креста, что на короткое вредія какъ-бы воскресли то 

рвеніе и тотъ энтузіаздіъ, которые воодушевляли воиновъ первыхъ крестовыхъ походовъ. Въ са- 

діыхъ отдаленныхъ отъ вторісенія Турокъ странахъ и на дальнедіъ Сѣверѣ — принидіали крестъ и 

вооруісались. 

Призвавъ Боісію подюіць въ базиликѣ Св. Апостоловъ, Пій II выѣхалъ изъ Ридіа, въ іюнѣ 

1464 г. Страдая изнурительною лихорадкою и опасаясь, чтобы видъ его страданій не лишилъ 

бодрости воиновъ креста, онъ скрывалъ свою болѣзнь и запрец^алъ своидіъ слуіситедядіъ сооб- 

ц^ать о ней. По вседіу пути народъ .молился объ успѣхѣ экспедиціи и привѣтствовалъ папу, какъ 

освободителя христіанскаго дііра. Прибывъ въ Анкону, онъ встрѣтилъ здѣсь ліногочисленную толпу 

пилигридіовъ, удшравшихъ отъ голода и почти нагихъ; апостолическія увѣш,анія его подѣйство¬ 

вали сильнѣе на простой народъ, чѣдіъ на рыцарей и бароновъ, и задіѣчательно, что бѣдные, 

казалось, болѣе были пораісены опасностію, угроісаюціею Европѣ, чѣдіъ богатые и великіе дііра. 

Пій II былъ тронутъ нии^етою крестоносцевъ; но, не идіѣя воздіо^ности содер^кать ихъ вскхъ на 

свой счетъ, онъ удер:>калъ только тѣхъ изъ нихъ, которые діогли суц^ествовать во вредія воины 

на свои собственныя средства, а остальныхъ распустилъ, н^кливъ ихъ индульгенціядіи крестоваго 

похода, флотъ у-^ке готовъ былъ выступить въ діоре. Какое зрѣдиц^е для исторіи представлялъ 

этотъ отецъ всѣхъ вѣруюіцихъ, пренебрегаюіціи опасностядіи воины и діорскаго путешествія 

ради того, чтобы освободить отъ оковъ христіанъ въ отдаленныхъ странахъ и посѣтить дѣтей 

своихъ въ ихъ печали! Къ несчастію, силы папы не соотвѣтствовали его усердію, и сдіерть не 

допустила его совершить до конца свою ^кертву. Пувствуя близкую свою кончину, онъ созвалъ 

кардиналовъ и сказалъ идіъ;-^«До сего дня я дѣлалъ все, что лѵогъ, для овецъ, врученныхъ дюедіу 

попеченію; я не ицадидъ трудовъ и не обраці,алъ внидіанія на опасности; принесъ въ :5кертву :кизнь 

дюю ради обицаго спасенія; я не въ состояніи исполнить то, что предпринялъ; вадіъ предстоитъ 

кончить дѣло БоМе.» Съ усиліедіъ выговоривъ послѣднія слова, онъ скончался. 

Сдіерть Шя II привела въ отчаяніе пилигридіовъ, и такъ какъ онъ былъ душою крестоваго 

похода, то съ его'сдѳртію кончился и крестовый походъ. Одни Венеціанцы перенесли войну въ 

Пелопоннесъ, но нё достймВ ббЛ.шагоуспѣха въ дѣВствіяхъ своихъ противъ Турокъ; Греки, обна- 

)ШИО. КРБСТОВЬ®ИОХО,®)!:. ■ - 
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деЯѵенные поліош^ью, так;>ке подняли зналя свободы, но не лѵогяи устоять противъ янычаръ 

Маго-мета II и погибли ;кертвалѵи своего саліОотвер:4с.енія. Скандероегъ, столии,у котораго оса^кдали 

Отто^ѵ\аны, пріѣхалъ саліъ просить полѵоиіи на Западѣ. Принятый прееліниколіъ Пія II въ при¬ 

сутствіи кардиналовъ, онъ объявилъ, что на Востокѣ уцѣлѣлъ только Эпиръ, а въ Эпирѣ его 

-ѵ\аленькая арлѵія, которая еиіе сраі^ается за дѣло христіанства. Онъ прибавилъ, что если онъ 

будетъ побѣ;кденъ, то не останется никого, для заш^иты доступа въ Италію. Павелъ II снова 

предупредилъ христіанскій ./ЧІръ объ опасности, елѵу угро>каюіи,ей; но на предупреісденія его никто 

почти не обратилъ внилѵанія; Скандербергъ, не получивъ никакой полюгци, возвратился въ Алба¬ 

нію, опустошаел\ую Туркалѵи, и улѵеръ въ Лиссѣ, покрытый славою, но въ полной оезнаде:)кности 

на спасеніе того дѣла, за которое онъ велъ борьбу. 

Въ это врелѵя (ідуэ) Маголіетъ далъ тор:>кественную клятву, въ присутствіи улеліовъ и знат¬ 

нѣйшихъ сановниковъ своей ил\періи, что онъ не будетъ пользоваться никакилш удовольствіялш 

и не дастъ себѣ никакого отдыха, пока не истребитъ все христіанское плелѵя и не провозвѣститъ 

славу Пророка отъ Востока до Запада. Вся Оттолѵанская иліперія повторила грозные ооѣты сул¬ 

тана и присоединилась къ его разрушительныл\ъ предпріятіяліъ. Подготовлявшаяся страшная война 

нача/іась съ острова Негропонта или Эвбеи. Все населеніе острова было ул\ерид,8лено или продано 

въ рабство; все что люгъ сдѣлать папа въ отліці,еніе за поруганіе человѣчества и вѣры Хри¬ 

стовой, бьыо — снаря^кеніе флота, который, соединившись съ флоталіи венеціанскиліъ и неапо- 

литанскилѵъ, отправился опустошать берега Малой Азіи. Но эти безплодныя экспедиціи не л\огли 

остановить успѣховъ оттоліанскаго владычества. Но короткое врелія Маголіетъ былъ отвлеченъ вой¬ 

ною съ Персіею, но, • одержавъ побѣды на берегу Тигра, онъ возвратился въ Константинополь, 

откуда снова началъ угро^кать Западу. Многочисленное войско выступило противъ Венгріи; въ 

то-;ке врелія снаря:>кались экспедиціи для нападенія на о. Родосъ и на берега Италіи. Въ Тран-' 

Сильваніи произошли ліногія кровопролитныя битвы; во врелія одной изъ этихъ битвъ, христіане, 

одер:?кавъ побѣду, предались безліѣрной радости и начали плясать на полѣ сра^кенія, покрытоліъ 

раненылш и убитылш. Въ этоліъ пированіи среди сліерти и разрушенія было что-то варварски- 

дикое, совершенно недостойное воиновъ креста. Осада Родоса представила болѣе героическое зрѣ- 

лиш,е. Мы видѣли этотъ островъ «Солнца», на котороліъ орденъ Св. Іоанна, это вѣчно-^ісиву- 

ш,ее изображеніе крестовыхъ походовъ, сохранялъ еіце славу первыхъ вреліенъ; ліы видѣли эти 

еице устоявшія башни, эти гранитные бастіоны, эти рвы, вырытые въ голыхъ утесахъ, которые 

носятъ ец^е иліена разныхъ западныхъ народовъ, и которые христіане зац^ишали впродолЖеніе 

нѣсколькихъ ліѣсяцевъ противъ Турокъ. Папа Сикстъ IV, одинъ только пославшій поліоціь непо- 

бѣдиліыліъ охранителяліъ Родоса, провозгласилъ ихъ заіцитникаліи Церкви христіанской и отпра¬ 

вилъ великоліу ліагистру ордена Д’Обюссону красную кардинальскую шляпу. Только въ столицѣ 

христіанскаго лііра радовались тогда побѣдаліъ надъ Туркаліи; Риліъ установлялъ тогда праздники 

въ озналіенованіе тѣхъ дней, когда невѣрные бывали побѣждены. 

МеЖду тѣліъ Италіи угроЖали са^мыя серьезныя опасности. Грозная Оттоліанская арліія выса¬ 

дилась на берегахъ Неаполя и завладѣла Отрантоліъ, гдѣ всё сдѣлалось добычею плаліени. и ліеча. 

Это вторЖеыіе Турокъ, котораго совсѣліъ не оЖидали, распространило страхъ во всѣхъ сосѣднихъ 

странахъ. Бофинъ сообіцаетъ, что была ліинута, когда папа наліѣревался покинуть городъ апосто¬ 

ловъ и бѢЖать за Альпы; исторія вовсе не уполшнаетъ о толіъ, какіе шзъ христіанскихъ народовъ 

800 руЖились тогда, чтобы отразить побѣдоносныхъ Отголіановъ. Во всяколіъ случаѣ, Провидѣніе, 

на которое ѳозлоЖила Европа всю свою надеЖду на спасеніе, явилось на полюіць христіансколіу 
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л\іру. Магол\етъ уліеръ внезапно въ Константинополѣ, 3-го л\ая, въ сал\ый день обрѣтенія чест¬ 

наго Креста; зто извѣстіе оыстро распространилось повсюду и было принято христіаналіи, какъ 

вѣсть о великой побѣдѣ. Въ Риліѣ, гдѣ всѣхъ болѣе трево:5кились и опасались, папа разрѣшилъ 

общественныя увеселенія впродол:>кеніе трехъ дней, и во все это врелія л\ирные пушечные залпы 

изъ заліка Св. Ангела не переставали возвѣиіать объ освобо:5кденіи Италіи. 



Пеціера близъ Виелеела. 

ГЛАВА ХЬ. 

Плѣненіе ДАема, брата Баязета. — Эі^спедиція Карла ѴГІІ въ Неаполитансі\^ое і\оролевство. — Селимъ 

поі^оряетъ Египетъ и Іерусалимъ. — Левъ X проповѣдуетъ і\рестовый походъ. — Взятіе Родоса и Бѣл¬ 

града Солиманомъ, — Завоеваніе Турцами Кипра.—Битва Лепантсная.—Пораженіе Турокъ Собѣсснимъ 

при Вѣнѣ. — Склоненіе г^ъ упаді^у Оттоманской имперіи. 

(Отъ і4ді до ібдо е.) 

ішперіею; Баязеть 04.ер:5калъ верхъ надъ своимъ братокъ ДЛсемолъ, и послѣдній, вынужденный 

бѣЖать, укрылся на о. Родосѣ. Гросслѵеистеръ ордена Іоаннитовъ, Д’ Обюссонъ понялъ выгоду 

пребыванія на островѣ такого гостя, забылъ о долгѣ гостепріимства и безъ, всякой церемоніи 

задерЖалъ въ своей власти довѣрившагося его чести принца. Но, опасаясь, что сосѣдство Турокъ 

не допуститъ его удерЖать на долгое время въ своей власти такого плѣнника, онъ рѣшился его 

удалить и подъ разными предлогами заставилъ его уѣхать на Западъ: извѣстно, что орденъ 

СВ. Іоанна имѣлъ въ Европѣ много командорствъ; въ одномъ изъ нихъ долЖенъ былъ находиться 

принцъ ДЖемъ подъ строгою охраной. Сначала его дерЖали въ заключеніи въ разныхъ замкахъ. 
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ВЪ графствЬ Нии,и,сколѵъ, Савойскомъ, въ Дофинэ и въ Оверни; потомъ его препроводили въ 

Бурганефъ, гдЬ снъ провелъ нѣсколько лѣтъ заключенія въ башнѣ. Тайна^ окру:^кавшая плѣннаго 

принца лѵусульлишскаго, возбудила вмиліаніе и любопытство публики. Разсказывали о приключе¬ 

ніяхъ зналѵенитаго плѣнника, объ имперіяхъ и царствахъ, которыхъ его лишили; князья, рыцари 

и, въ осооенности, далѵы стремились увидать «сына того султана, который взялъ Константино¬ 

поль». Наконецъ, вообразили.^ что мо;кмо воспользоваться ДАеліоліъ при крестовомъ походѣ на 

Турокъ. Папа Иннокентій VIII вытребовалъ его и отправилъ въ Венгрію, чтобы противопоставить 

его Баязету. 

Въ то >кс время Кар.дъ VIII задума.4ъ предъявить права Анісуйскаго дома на королевство 

Неаполитанское. Такт-» какт> обсцее вниманіе было занято Востокомъ, то не трудно было убѣдить 

молодаго короля предпринять завоеваніе нс только Апуліи и Сициліи, но и освободить Грецію и 

да;кс Св. Зем.ію изтл-подъ ига невѣрныхъ. Когда французская арлѵія перешла черезъ Альпы, 

короля Карла привѣтствовали вездѣ, как'ь освобо.дителя христіанъ; онъ письменно обратился къ 

французским'!-, епископамт), прося ихт> о доставленіи десятины крестоваго похода. ((Предпріятіе 

наше, — писалъ он'ь имт»: — имѣетъ-» цѣлію не одно только наше королевство Неаполитанское, но 

таіокс и бмаго Италіи и возвраіценіе Св. Земли». По прибытіи въ Римъ, Карлъ велѣлъ выдать 

ему брата Ваязета, и присутствіе мусульманскаго принца среди французской арміи было какъ-бы 

сигналом'!) войны съ Востокомъ. Эпирс-кимъ Туркамъ показалось, что Французы у:5ке прибли- 

;каіотся, и если вѣрить словамъ одного совреліеннаго писателя, то на султана Баязета нашелъ 

такой страхъ, что он'ь велѣлъ прибыть своимъ кораблямъ въ Босфоръ, (ічтобы спасаться 

въ Азію». 

Албанцы, Славяне и Греки, прибавляетъ Филиппъ де-Комлшнь, только и ісдали сигнала для 

возстанія. Въ такомъ поло;кеніи находились дѣла и таково было настроеніе умовъ, когда Карлъ 

побѣдоносно вступилъ въ королевство Неаполитанское. Но вскорѣ все дол:>кно было измѣниться; 

несчастный Д.зкемъ умеръ отравленный по прибытіи въ Неаполь; народы, которые объявили себя 

на сторонѣ Карла VIII, были теперь противъ него; онъ принуісденъ былъ покинуть Апулію, ко¬ 

ролемъ которой уісе былъ провозглашенъ, и отказаться отъ покоренія Греціи, которая призывала 

его, какъ своего избавителя. Такимъ образомъ кончилась эта неаполитанская война, съ которою, 

казалось, возвратились самыя славныя времена свяиценныхъ войнъ, и которая привела только къ 

преслѣдованію христіанъ, оставшихся подъ игомъ Оттомановъ. 

Послѣ этой неаполитанской экспедиціи папа Александръ VI и преемники его, Пій III и Юліи 11 

много разъ убѣ:^дали западныхъ христіанъ воору.^иться противъ Турокъ. Генуя, Венеція, Неаполь 

и нѣкоторыя другія христіанскія государства соединялись и составляли экспедиціи, у которыхъ не 

было, недостатка въ благословеніяхъ Церкви, но которыя не остановили нашествія Оттомановъ. 

Италія и Германія обязаны, были своимъ спасеніемъ только лѣнивому, бездѣятельному характеру 

Баязета, котораго Филипп'Ь. де-Комминь называетъ «ничто>кнымъ» человѣкомъ, и который пре¬ 

небрегалъ заботами о войнѣ для удовольствій сераля. Опасности для христіанъ не замедлили 

в.о.зобновиться съ воцареніемъ Селима, который, едва только достигъ власти, какъ обѢш,алъ сво¬ 

имъ янычарамъ завоеваніе всего міра и началъ угрожать одновременно Европѣ, Персіи и Египту. 

: Покол-ебавъ мюгущ Мамелюковъ, Селимъ овладѣлъ Па'лестиною; на стѣнахь Іерусалима 

водруй:еш ЙьЦОѵШ полумѣсяца, и сынъ Баязета, по примѣру Омара, осквернилъ своимъ 

присутствіемъ .Гроба Господня. Когда Евро'іа узнала, что св. Мѣста во власти Турокъ, 

зй казалось*/'.ЧЧО Ьрут4ПМЪ,1Лъ-.6ьі впервые подп^ подъ иго невѣрныхъ, и немногаго не 
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доставало, для возбуісденія въ ней духа старинныхъ крестовыхъ походовъ. Слѣдуетъ прибавить, 

что л\огуиіество Ослѵановъ возросло въ разлѵѣрахъ угро^аюилаго свойства, и что Селимъ, побѣди¬ 

тель Персіи, в.іастелинъ Египта, готовился направить всѣ свои силы противъ христіанъ. На пя¬ 

томъ соборѣ Латераііскол\ъ папа Левъ X уЛіе проповѣдывалъ крестовый походъ противъ грознаго 

повелителя Оттомановъ; позісе, послѣ совѣил,анія съ своилш кардиналаліи, папа отправилъ про- 

свѣціенныхъ и благочестивыхъ легатовъ вь Англію, Испанію, Германію и въ сѣверныя страны 

Европы, возлозкивъ на нихъ миссію прекратить всѣ ссоры и рознь меЛ:ду государями и содѣй¬ 

ствовать къ образованію могуи^ественнаго союза противъ враговъ христіанства. Левъ X, который 

заранѣе провозгласилъ себя главою этого свяш,еннаго союза, объявилъ перемиріе на пять лѣтъ 

ме:4чду всѣми христіанскими государствалѵи, угро:>кая отлученіеліъ отъ Церкви нарушителямъ мира. 

Чтобы привлечь благословеніе Боісіе на свое предпріятіе, этотъ папа приказалъ впродол:кеніе 

трехъ дней совершать процессіи и молебствія въ столицѣ христіанскаго міра; онъ самъ совер¬ 

шилъ боісественную слу:5кбу, раздавалъ милостыню, и съ босыми ногами и непокрытою головою 

пришелъ въ храмъ святыхъ апостоловъ. Секретарь святаго престола Садолетъ, въ присутствіи 

ри мскаго народа и духовенства, произнесъ рѣчь, въ которой онъ восхвалялъ рвеніе и дѣятельность 

верховнаго первосвягценника, готовность христіанскихъ государей прекратить всѣ свои ссоры и 

:>1ѵеланіе ихъ соединиться обціими силами противъ Турокъ. Духовный ораторъ заключилъ свою 

рѣчь энергичнымъ обрасценіемъ къ племенамъ оттоманскимъ, которымъ онъ угро:^алъ силою 

соединенныхъ армій Европы, и призывалъ Бога, заклиная Его благословить ору:?кіе новыхъ 

крестоносцевъ на сокрушеніе Магометова владычества надъ міромъ и на прославленіе имени 

Іисуса Христа по всей землѣ — отъ юга до сѣвера и отъ западныхъ до восточныхъ странъ. 

Съ согласія главныхъ христіанскихъ государствъ, папа составилъ наконецъ планъ этой свя- 

шенной войны. Германскій императоръ обязывался выставить армію, къ которой имѣла присо¬ 

единиться венгерская и польская кавалерія, и, перейдя Болгарію и Ѳракію, дол:?кенъ былъ аттако- 

вать Турокъ по сю и по ту сторону горы Гема (Балканъ). Король французскій со всѣми своими 

силами, съ Бойскал\и Венеціи и другихъ итальянскихъ государствъ и съ шестнадцатью тысячами 

Швейцарцевъ долісенъ былъ отплыть изъ Бриндизи и высадиться на берега Греціи, ме:5кду тѣмъ 

какъ флоты испанскій, португальскій и англійскій выступили бы изъ Картагены и сосѣднихъ съ 

нею портовъ, для перевозки испанскихъ отрядовъ на берега Геллеспонта. Самъ папа предполагалъ 

отправиться изъ Анконы люрскимъ путемъ къ стѣнамъ Византіи, назначенной обицимъ сборнымъ 

пунктомъ всѣхъ христіанскихъ силъ. 

Греческія музы, пріютившіяся въ Италіи послѣ взятія Константинополя, проповѣдывали тогда 

крестовый походъ противъ свирѣпыхъ властителей Спарты и Аѳинъ. Латинскія музы, которымъ 

покровительствовалъ Левъ X, так;ке не беамолвствовали при такихъ обстоятельствахъ. Знаменитый 

Видъ клялся въ своихъ поэтическихъ строфахъ, что онъ самъ отправится въ знойныя пустыни 

Африки, почерпнетъ своей каской воды изъ Ксанѳа и Іордана и поразитъ своимъ мечемъ варвар¬ 

скихъ царей Востока. Другой писатель, воспитанный въ школѣ Цицерона, прославлялъ заранѣе 

побѣды Льва X и предвидѣлъ у:ке то'гь достопамятный день, когда безчисленные граждане, 

устремляясь по слѣдамъ папы, будутъ «благословлять его за спасеніе ихъ семейнаго очага, ихъ 

свободы, ихъ ±изни». Цитая поэтовъ, трудно повѣрить, что владычество оттоманское могло 

устоять противъ столькихъ разнородныхъ силъ, направленныхъ противъ него. Но всѣ эти пре¬ 

красныя обѣшіашл поэзіи не замедлили быть опровергнутыми и забытыми: миръ меЛ:ду хри¬ 

стіанскими монархами въ скоромъ времени былъ нарушенъ, и каЧсдый изъ нихъ употребилъ ДЛЯ 
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своей защиты ихъ арміи, которыя были назначены, воины на Востокѣ; наконецъ соперниче¬ 

ство Карла V и Франциска I перенесло войну въ Европу, и всѣ перестали думать о крестовомъ 
походѣ противъ Турокъ. 

Впрочемъ, политическое состояніе Европы было не единственнымъ препятствіемъ для этой 

свяц^еннои воины, второе затрудненіе возникло изъ взилѵанія десятины. Во время первыхъ похо¬ 

довъ на Востокъ, отъ хриѵ^тіанъ требовалась ихъ сооственная ^изнь, и никто не отступалъ передъ 

подооною >кертвоіо. Въ послѣднее время священныхъ войнъ отъ вѣруюидихъ требовались только 

деньги, и тутъ-то и началась оппозиція или сопротивленіе. Прибавимъ ещ,е, что реформація 

естественнымъ ооразомъ дол^кна оыла отвлечь вни.маніе отъ войны съ Турками. Духъ сектантства 

породилъ БЪ нѣкоторыхъ христіанскихъ народахъ Запада равнодушіе не только къ опасноліу 

поло:>кеиію христіанства, но и къ опасностямъ своего отечества. Среди :^естокихъ споровъ, ко¬ 

торые волновали Европу и въ особенности Герлѵанію, Церковь и да:^е гра:5кданская власть, про¬ 

возглашенная Дютеромі), утратили то единодушіе, безъ котораго нельзя было о;^сидать успѣха въ 

борьб'Ь съ такимъ могущественнымъ врагомъ. Послѣдователи Лютера >келали лучше видѣть 

торісество Турокъ, неісели торзкество католиковъ. 

Крестовый походъ Льва X возбудилъ только воинственный фанатизмъ Турокъ противъ хри- 

стіаіть. Преемникъ Селима, Солиманъ овладѣлъ Бѣлградомъ и снова направилъ силы Оттолѵановъ 

на о. І'^одосъ. Угроісаемые такимъ образомъ рыцари ордена св. Іоанна напрасно взывали о по¬ 

мощи къ христіанскому міру, они могли противопоставить Оттоманамъ только свою собственную 

доблестную милицію. Послѣ героическаго сопротивленія впродол;5кеніи многихъ мѣсяцевъ, остатки 

этого христіанскаго рыцарства искали убк:>кища въ Италіи. Когда великій магистръ ордена и 

благородные товарищи его по несчастію разсказали въ присутствіи папы о подвигахъ и о бѣд¬ 

ствіяхъ рыцарей, то слезы полились у папы и у всѣхь римскихъ прелатовъ; но этого состраданія 

пастырей христіанской Церкви недостаточно было, чтобы доставить рыцарямъ то, что они про¬ 

сили у государей европейскихъ, а именно — уголка земли, какой-нибудь пустынный островъ въ 

Средиземномъ морѣ, гдѣ они могли-бы продол^кать бороться съ Турками. Болѣе десяти лѣтъ 

прошло, преісде чѣмъ политика государей рѣшила отдать имъ во владѣніе Мальтійскій утесъ, гдѣ 

этотъ знаменитый орденъ, подобно Христу на утесѣ Голгофы, дол:>кенъ былъ завершить свою 

послѣднюю ^^кертву и выдер.>кать послѣднія битвы священной - воины. Ме:ікду тѣмъ, завоеватель 

Бѣлграда и Родоса явился на берегахъ Дуная и началъ снова угро:5кать Европѣ. Людовикъ II, 

потерпѣвшій иора^кеніе при Могачѣ, погибъ среди оощаго смятенія, оставивъ королевство свое 

раздираемымъ партіями и опустошаемымъ Турками. Ме^ісду тѣліъ, какъ папа Климентъ VII 

возвѣщалъ объ опасностяхъ Венгріи, Карлъ V занялъ Римъ и дер^калъ плѣнникомъ главу Церкви: 

печальное и новое зрѣлище для христіанскаго міра! Изъ глубины своего заключенія папа все еще 

пріискивалъ враговъ Туркамъ, но всѣ старанія его были напрасны. Столица Австріи, оса^кденная 

Оттоманами, обязана была своимъ спасеніемъ только разлитію Дуная, храбрости своего гарни¬ 

зона и, если вѣрить нѣкоторымъ историкамъ, измѣнѣ великаго визиря, подкупленнаго деньгалѵи 

христіанъ. 
Солиманъ заключилъ тогда мирный договоръ съ христіанскими государями, включая въ толѵъ 

числѣ и папу. Изъ исторіи видно, что султанъ называетъ именемъ «братал Карла V, так^ке 

какъ и венгерокаш короля Фердинанда, ц именемъ »отца» — намѣстника Іисуса Христа. Съ отихъ 

поръ уі;а нр прцхюдидось заводить рѣчи о креетоволіъ походѣ противъ Турокъ; пап к, какъ онъ 

говорилъ саль не оставалось болѣе ничего, какъ только умолять Провидѣніе «бодрствовать надъ 
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спасеніелМ) христіанскаго -\\іра'>. Единственны.ии предпріятіялѵи противъ невѣрныхъ были дв Ь зкспе- 

дии,іи Карла V на берега Африки: одна кончилась взятіелгь Туниса, въ другой онъ потер¬ 

пѣлъ пора;кеніе при Ал:>1сирѣ. Къ концу своей ісизни, Солил\анъ И, изгнавилій Іоаннитовъ съ ост¬ 

рова Родоса, захотѣлъ преслѣдовать ихъ и на Мальтійской скалѣ; тутъ въ послЬдніи разъ про¬ 

явились лѵу:>кество и героическія доблести борцовъ свяіценныхъ войнъ. Христово воинство рыца¬ 

рей Іоаннитовъ, окру;кенное развалиналѵи и почти совершенно покинутое христіанскимъ міроллъ, 

устояло противъ всѣхъ нападеній Оттомановъ. Солиманъ, чтобьі загладить позоръ своихъ пора:^ке- 

ній, самъ повелъ своихъ янычаръ въ Венгрію, овладѣлъ многими городами, и только Богъ спасъ 

Германію, отозвавъ изъ міра побѣдоноснаго султана. Величайшій изъ государей Оттоліанской 

илѵперіи улѵеръ въ виду одного маленькаго венгерскаго городка, который онъ оса^ісдалъ во главѣ 

сильной арлѵіи. 

На Востокѣ еице оставалось одно христіанское государство, основанное во время крестовыхъ 

походовъ. Королевство Кипрское, по прекраці,еніи рода Лузиньяновъ, перешло подъ власть Вене¬ 

ціи. Давно уісе угролкали еліу сначала — Маліелюки каирскіе, затѣмъ — Турки; наконецъ, во 

вреліл царствованія Селилла, высадилась на островъ грозно воору:^енная оттоманская армія; она 

опустошила селенія и поля; города Никозія и Фамагуста оказались не въ состояніи сопротив¬ 

ляться приступамъ варваровъ. Мо:>кно было-5ы упрекнуть Венецію за тѣ средства, которыя она 

употребила, чтобы наслѣдовать династіи Лузиньяновъ; но если сообразить все то, что сдѣлали 

Венеціанцы во врелѵя этого вторісенія 'Гурокъ, всѣ страданія, которымъ они подверглись, зааци- 

іцая островъ Кипръ, то представляется только ихъ геройская храбрость и бѣдствія христіанскаго 

народа. Этотъ островъ Кипръ, одно изъ чудесъ древности, бывшій въ такомъ цвѣтуіцемъ состо¬ 

яніи силе подъ властію Латинянъ, съ тѣхъ поръ какъ бы погру:>кенъ въ бездну несчастій; да±е и 

въ настояш,ее врелія представляетъ онъ глазаліъ путешественниковъ только зрѣлиіце смерти и 

разрушенія. 

Для утѣшенія друзей человѣчества, исторія монетъ сообіцить имъ о знаменитой побѣдѣ при 

Лепантѣ, которая послѣдовала вскорѣ послѣ завоеванія Турками Кипрскаго королевства. Флотъ 

оттол\анскій и флотъ христіанскій — подЛ) начальстволѵъ Дона-Жуана Австрійскаго, встрѣтились въ 

водахъ древняго Акціу.ма; эта морская битва наполѵинаетъ намъ нѣсколько духъ и энтузіазмъ свя- 

ц^енныхъ войнъ. До начала битвы, Донъ-Жуанъ велѣлъ водрузить на своемъ кораблѣ знамя 

Церкви и зна.пя Креста, и весь флотъ привѣтствовалъ радостными кликалѵи это религіозное зна¬ 

меніе побѣды. Никакую битву въ древнеліъ мірѣ нельзя сравнить съ битвою при Лепантѣ, въ 

которой Турки сра:^кались за обладаніе міромъ, а христіане заці,иціали Европу. Венеція ознамено¬ 

вала тор.^ество христіанскаго флота необыкновенными увеселеніями; побѣда Лепантская была на¬ 

чертана на монетахъ и день битвы причисленъ къ еісегодно-чествуемымъ праздникамъ. Во 

Франціи, въ Англіи, въ Испаніи и у всѣхъ сѣверныхъ народовъ совершали благодарственныя мо¬ 

лебствія за побѣду, дарованную доблести христіанскихъ воиновъ. Такъ какъ папа суш^ественно 

содѣйствовалъ успѣху христіанскаго ору^кія, то въ Римѣ проявилось наибольшее ликованіе, 

Маркъ-Антоній Колонна, кол\андовавшій кораблями папы, былъ съ торжествомъ введенъ въ 

Капитолій; въ церкви Ага Саеіі (алтаря небеснаго) были вывѣшены знамена, отнятыя у непрія¬ 

теля; папа Пій V установилъ празднество въ честь Дѣвы Маріи, предстательствомъ которой, по 

обш,ему вѣрованію, бьиа одерЖана побѣда надъ мусульманами, и праздникъ этотъ, совершаемый 

7 октября, въ день битвы, получилъ названіе праздника въ честь Богородицы побѣдъ (Моігге- 

Пате (Іез ѵіаоігез). 
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Воина, окончившаяся битвою ^[епантскою, была послѣдняя, въ которой являлось зналѵя Креста. 

Христіанская Европа, послѣ такого блистательнаго тор:^кества, сло;кила съ себя свое побѣдоносное 

ору^кіе и не воспользовалась страхоліъ, внушеннылѵъ ею ліусульл\аналѵъ. Великое европейское 

ооц^ество оыло тоіда на пути къ своеліу широколіу развитію, и ка:5кдое государство было пре- 

илАуилественно занято или увеличеніел\ъ своихъ предѣловъ, или сохраненіелѵъ ихъ, и не полѵышляло 

ооъ отдаленныхъ воинахъ. Съ другой стороны, народы придерісивались долѵашняго очага по 

причинѣ выгодъ или обѢиі,аній возникающей цивилизаціи. Въ это врелѵя произошли четыре вели¬ 

кихъ открытія: Алѵерика, путь въ Индію, книгопечатаніе и порохъ; война, законы, нравы, про- 

ліышленность, все дол;кно было изл^ѣниться; новый переворотъ оказался вдругъ лицоліъ къ лицу 

съ старьш'ь переворотол\ъ, произведенныліъ кончаіоіцилѵися у>ке теперь крсстовылѵи походаліи, и 

овладѣлъ уліалш, чтооы направить ихъ къ иныліъ зал\ыслал\ъ и къ иныліъ предпрілтіяліъ. 

Счастливыліъ обстоятельстволіъ для христіанскаго л\іра было то, что когда крестовые походы, 

нліѣвшіе цѣлію заіциту Европы, клонились къ упадку, и военное люгущество Турокт-» такАе на¬ 

чало ослаоѣвать. Въ средневѣковой исторіи Востока залѵѣчательно то обстоятельство, что ліногія 

лѵусульліанскія династіи, быстро возвысившись посредствол\ъ ору:5кія, вдругъ останавливались среди 

своего тор;^сества; Оттолканы, казалось, такзке истощили всѣ свои силы, на завоеваніе Греціи. 

Послѣ этого завоеванія, которое было какъ бы окончательнылаъ осуществленіел\ъ угрозъ аравій¬ 

скаго пророка, арлАІи ихъ перестали быть непобѣдиліыл\и и паденіе ихъ началось. Ислажизліъ, 

давшій иліъ все, что нуісно было, чтобы побѢ>кдать, не полюгъ ил\ъ воспользоваться ихъ побѣ- 

лал\и. Могли расширяться только владѣнія ихъ, но не люгущество. Съ тѣхъ-±е поръ, какъ 

перестали ихъ бояться, не колебались сбли:^аться съ нилш посредстволіъ ліирныхъ договоровъ; 

христіанская Европа, поочередно, то посылала войска противъ ОттолАановъ, то отправляла къ 

ниліъ пословъ. Такъ было и въ войнѣ Кандійской, во врелія которой Людовикъ XIV доставлялъ 

ПОЛАОЩЬ ВенеціанцаліЪ и въ то :>ке врел\я дер;>калъ при Портѣ полнолѵочнаго посла. 

Завоеваніе Каидіи, хотя и стоило Туркаліъ неилювѣрныхъ усилій и потери лшогихъ армій, 

возбудило, однако?ке, на нѣсколько времени ихъ воинственный энтузіазл\ъ. Снова воору:^илась вся 

имперія, и въ лагерѣ подъ стѣнами Вѣны собралось до трехъ-сотъ тысячъ мусульманъ. Германія 

была въ страхѣ; Собѣсскій поспѣшилъ тогда на помощь съ своими Поляками, и появленіе его 

подѣйствовало ободрительно. Столкновеніе ме;4сду двумя арміяліи произошло іб сентября іб83 г. 

и дошло до рукопашной схватки. Побѣда скоро была рѣшена, — «Слава Богу, — писалъ по окон¬ 

чаніи битвы король польскій: — Господь даровалъ побѣду нашему народу; даровалъ такое тор;ке- 

ство, какого и не видано было въ прошлыхъ вѣкахъ!» На другой день послѣ битвы совершены 

были благодарственныя молебствія во всѣхъ вѣнскихъ церквахъ, которыя великій визирь клялся 

превратить въ мечети. Большое мусульманское знамя было послано папѣ, а королю французскому 

Собѣсскій послалъ «донесеніе о выигранномъ сраісеніи и о спасеніи христіанскаго міра». Въ это 

^ке время Поляки нанесли пораісеніе Туркамъ на берегахъ Прута; флотъ водрузилъ знамя папы 

и венеціанское въ городахъ; Модонѣ, Коронѣ, Наваринѣ, Патрахъ, Коринѳѣ и Аѳинахъ. Арміи 

турецкія были вездѣ разбиты и разсѣяны. Два визиря и многіе паши заплатили своими' головами 

за пора:^енія, нанесенныя исламизму, Магометъ IV, обвиняемый въ этихъ пораженіяхъ народомъ 

и улемами,, былъ свергнутъ съ престола среди всѣхъ этихъ смутъ, которыя приписывались гнѣву 

небесному и отъ которыхъ распространились безпорядки и смятеніе во всей имперіи. Договоръ 

карловицкш слуЖсгтъ свидѣтельствомъ громадныхъ потерь турецкаго народа и неоспоримое 

превосходства христіанъ въ эіу эпоху. . 
МИШО. КРЕСТОВШ йохо^. ^ ^ 



210 ИСТОРІЯ КРЕСТОВЫХЪ походовъ. 

Два обстоятельства дол:5кны быть отліѣчены исторіею при этоліъ договорѣ карловицколіъ: 

Венгрія, которая впродол::кеніи двухіэ вѣковъ сопротивлялась всѣліъ нападеніялѵъ со стороны отто- 

ліанскои иліперіи, и которой территорія была какъ бы Ѳерлюпилаліи христіанскаго лііра, ослаб¬ 

ленная, наконецъ, внутреннилѵи раздораліи и внѣшнил\и войналіи, бывшая цѣлію нападеній то со 

стороны герл\анскихъ иліператоровъ, то со стороны константинопольскихъ султановъ, утратила въ 

это врелѵя свою независил\ость и была присоединена къ владѣніяліъ австрійскаго дол\а. Ме:^кду 

государства Ліи и государяліи, подписавшилшся подъ этиліъ договороліъ, участвовали и цари ліо- 

сковскіе—новая люгучая сила, на которую до сихъ поръ, среди борьбы ліеАду христіаналіи и 

невѣрныліи, не обраи^али большаго вниліанія, и которая дол:^ііа была впослѣдствіи нанести салѵые 

сокрушительные удары оттоліансколіу владычеству. 

Если Турки остались ец^е обладателяліи ліногихъ странъ, отнятыхъ иліи у христіанъ, то 

только пото.Аіу, что ихъ илшерія не казалась у:^е опасною для европейскихъ государей. На ту¬ 

рецкую илшерію у:ке перестали сліотрѣть, какъ на силу, которую слѣдовало истребить воору¬ 

женною рукою; довольствовались тѣліъ, что отниліали у нея или пріобрѣтали иныліъ способоліъ 

тѣ блага и преиліуіцества, которыя были у нея въ рукахъ, но которьши она не пользовалась. На 

европейскую проліышленность, при содѣйствіи диплоліатіи, люЖно было исключительно возлоЖить 

достиженіе такого рода побѣды надъ нею. Когда зналіенитый колоссъ Родосскій упалъ, то долго 

никто не люгъ приподнять его, и онъ оставался леЖать на зелілѣ. Наконецъ, наѣхали купцы, раз¬ 

дѣлили ліеЖду собою ліеталлъ, изъ котораго онъ былъ сооруЖенъ, и нагрузили иліъ своихъ вер¬ 

блюдовъ. Такова Же оыла судьба илшеріи оттоліанской. 



ГЛАВА ХЫ. 

Взглядъ на крестовые походы въ XVI и въ XVII столѣтіяхъ. — 

Мнѣніе Бэкона.— Памятная записка Лейбница на имя Людовика XIV. — 

Послѣдній крестовый походъ противъ Турокъ, — Воспоминанія объ 

Іерусалимѣ. — Путешествія въ Святую Землю. 

(XVП и XVIII ьіка,) 

Маякъ въ древней Александріи. 

ъ ту эпоху исторіи, до которой жы достигли, тѣ страст¬ 

ныя увлеченія, которыя породили чудеса крестовыхъ походовъ, 

перешли въ состояніе отвлеченныхъ идеи, привлекавшихъ болѣе 

внилѵаніе писателей и ученыхъ, чѣлѵъ царей и народовъ; такимъ 

образомъ, свяш,енныя войны съ ихъ причинами и послѣдствіями 

сдѣлались достояніемъ ученыхъ и философовъ, выводяіцихъ изъ нихъ свои заключенія. И по¬ 

тому самому, что крестовые походы сдѣлались предметомъ разсуісденій, мо>кно сказать, что 

исчезъ вполнѣ тотъ энтузіазмъ, которому они были обязаны своимъ возникновеніемъ. Нѣкото¬ 

рые послѣдователи Лютера видѣли даЛсе въ Туркахъ — помоіцниковъ протестантскихъ христіанъ; 

ихъ привело къ этому странному мнѣнію то убѣЛсденіе ихъ, что римскіе папы были единствен- | 

ными двигателями свяид,енныхъ войнъ. Папы, меЛсду тѣмъ, -стали во главѣ крестовыхъ похо¬ 

довъ только тогда, когда ихъ сила и обіцее рвеніе къ нимъ ослабѣло. Они въ этомъ случаѣ за¬ 

явили себя бодрствуіриАими’. страЛ^ами христіанства и вѣрными охранителями христіанской Ев¬ 

ропы; усердіе ихъ въ дѣлѣ свяіценныхъ войнъ въ дни опасности было внуіііаемо имъ религіоз¬ 

нымъ патріотизмомъ. 

Мы долЛпіЫ однакоЛс:е сказать, что велиНе писатели и люди, • извѣстные своимъ просвѣіце- 

ніемъ и примадлеЛсавщіе къ послѣдователямъ реформы, оплакивали въ это время равнодушіе 

христіанскаго міра къ свяіценнымъ войнамъ. Канцлеръ Бэконъ, въ діалогѣ своемъ^ о свяці,енной 

войнѣ (Ве ЬеІІо пустилъ въ ходъ всю силу своей діалектики, чтобы доказать, что Турки 

были внѣ эакоііа, обЩат ДЛЯ, всѣхъ народовъ; онъ призывалъ и естественное право, и право 

человѣческое и право боЛсесгвенное противъ этихъ варваровъ, которымъ онъ отказывалъ въ им:ени 
27’ 
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народа и настаивалъ на толѵъ, что съ нилѵи слѣдуетъ вести такую-ісе воину, какъ «сь пираталіи, 

антроаофагалмі и хицінылш :5кивотны.ѵшм. 

Отчасти раздѣляя лінѣніе зналіенитаго канилера, нельзя, однако:^е, допустить подооныхъ пре¬ 

увеличеній; саліые плалѵенные пропов'Ьдники крестовыхъ походовъ никогда не заходили таічъ далеко. 

Другой философъ того ^ке вреліени говорилъ съ большею уліѣренностію и правдою о способ Із 

воины съ Туркал\и, Въ то врел\я, когда Людовикъ XIV налѵѣревался воевать съ Нидерландал\и^ 

Лейбницъ послалъ еліу записку, объеліистаго содер.^анІя, чтооы убѣдить его возобновить походъ 

Людовика Святаго въ Египетъ. Завоеваніе этой богатой страны, которую Леионицъ называетъ 

Восточною Голландіею, дол:^кно было содѣйствовать тор.^еству и распространенію вѣры христіан¬ 

ской; оно дол:^но было доставить христіаннѣйшеліу королю знал\енитую славу Александра, а 

французской лѵонархіи — салѵыя вѣрныя средства для дости^кенія ліогуціества и процвѣтанія. 

Египетъ — ліать зеліледѣлія, проліышленности, — говорилъ онъ;—слу:^итъ въ одно и то :>ке врел\я 

и преградою и путелі'ь лѵе:>кду Африкою и Азіею; онъ есть соединительный пунктъ и ліѢсто 

общ,аго торговаго склада, съ одной стороны—для Индіи, а съ другой—для Европы; онъ въ нѣко- 

тороліъ родѣ—«око» прилегаюилихъ къ иел\у странъ; богатый по причинѣ плодородія своей почвы 

и лАногочисленности своего населенія, среди пустынь, окруісаюціихъ его, онъ соединяетъ въ себѣ 

чудеса природы и искусства, которыя впродолісеніи столькихъ вѣковъ составляютъ предліеті) 

вѣчно-новаго удивленія. Герлѵансколѵу философу представлялась у>ке вѣра христіанская вновь про- 

Ц8ѣтаюш,ею въ Азіи и соединяюш.ею весь родъ чеуіовѣческій подъ однил^и законал\и; однилгь 

слоБОЛіъ, въ обладаніи Египтоліъ елѵу видѣлось столько преиліуіцествъ для Франціи и для хри¬ 

стіанства, что «за исключеніеліъ философскаго каліня» ничто въ ліірѣ не казалось еліу столь 

Ба.?кныліъ, какъ завоеваніе этой страны. 

Мы иліѣли случаи познаколѵиться со ліногил\и лѵелѵуарал\и XV и XVI столѣтій, иліѣвшиліи 

цѣлію убѣдить христіанскихъ владѣтелей перенести войну на Востокъ. Св. Францискъ де-Саль, 

ісившій при Генрихѣ IV, часто въ письліахъ своихъ высказываетъ ±.еланіе увидѣть Св. Зел\ліо, 

осБобо:>кденною отъ ига невѣрныхъ. Бонгарсъ, озаглавливая собраніе исторій, изданное и./чъ: 

Сезш Веі рег Егапсоз, выра:4саетъ этиліъ свое благоговѣніе къ свяиденныліъ предпріятіялѵъ во ил\я 

Креста. Въ однолѵъ посвясценіи Людовику XIII онъ не упускаетъ изъ вида наполінить ліонарху о 

приліѣрѣ его предковъ, которые отправлялись на Востокъ, и обѣціаетъ еліу славу героя и свя¬ 

таго, если онъ предприліетъ освобоісдсніе Византіи или Іерусалиліа. Такил\ъ образоліъ, проповѣ- 

дывали свяціенную войну да±е въ книісныхъ посвяш,еніяхъ, но въ суіцности никто не^ дуліалъ 

приниліать крестъ или браться за оруі^іе. Идея крестовыхъ походовъ переходила постепенно въ 

область поэзіи, подобно тѣл\ъ сказочны./Ѵ\ъ чудесаліъ, которьшъ у:5ке никто больше не вѣрилъ, но 

которыя восплаліеняли еш,е вообра:>кеніе поэтовъ. Когда Тассъ воспѣвалъ освобоі^деніе Іеруса¬ 

лима, свяціедіныя войны могли только составлять великолѣпное содерісаніе для эпопеи. Когда 

Буало, обраіцаясь въ стцхотвореніи своемъ къ Людовику XIV, говорилъ ему: «Я ісду тебя 

черезъ полгода на берегахъ Гелдеспонта», — нельзя было предполагать въ немъ другаго намѣре¬ 

нія, кромѣ того, чтобы польстить великому монарху, и такого рода лесть достаточно выра- 

:;кала, сколько, воспоминанія о. крестовыхъ походахъ сохраняли поэзіи и славы во мнѣніи со¬ 

временниковъ. * , 

Однако.^е, мо:^но упомянуть ещ,е объ одной и послѣдней попыткѣ христіанъ противъ Ту¬ 

рокъ. Нѣсколько лѣтъ спустя послѣ договора карловицкаго, Венеція, опасаясь лиишться своихъ 

владѣніи въ Мореѣ, обратилась къ помощ,и папы. Климентъ XI разослалъ повсюду своидъ лета- 
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товъ, ітобы }ЮІьісдать царей и народы взяться за орузкіе. Во всѣхъ церквахъ проповѣдывали 

свяц^ениую воину, и лѵузы христіанскія присоединили свои голоса къ голосалѵъ проповѣдниковъ 

крестоваго похода. Испанія, Португалія, Генуя, Тоскана, орденъ ліальтійскій снарядили корабли; 

ліного шсленныи флотъ подъ зналіейел\ъ Церкви двинулся въ Архипелагъ и къ берегаліъ Азіи. Кли- 

ліентъ употреоилъ свои собственныя сокровиица на воину, успѣхъ которой, какъ онъ выра;кался, 

охотно купилъ бы онъ посредстволіъ прода>ки лчашъ и дароносицъ». По призыву папы, нлшера- 

торская арліія выступила на встрѣчу Турокъ, которые надвигались на Герліанію; шесть тысячъ 

Швейцарцевъ, вооруісившихся на средства рилѵскаго двора, присоединились къ нѣліецкой арлііи; 

христіанскій лііръ люлился о тор:>кествѣ Христовыхъ воиновъ, сра:5каБшихся въ Венгріи и въ 

Пелопоннес к. Когда узнали о побѣдахъ, одер}канныхъ надъ Туркалш, верховный первосвяці,енникъ, 

во главк священной коллегіи, отправился въ церковь Св, Маріи Мад:5кіоре для возблагодаренія 

Господа воинствъ; зналіена, отнятыя у Турокъ, были поло^Ісены на алтари Богородицы, къ пред- 

стательству которой прибѣгали вѣруюіціе. Тогда Оттолѵаны подчинились судьбѣ, которая повелѣ¬ 

вала иліь остановиться на пути завоеваній, и стали заботиться только о заіцитѣ своей илтеріи, 

угро>каеліои поочсріедно то Герлѵанцаліи, то Русскил\и. Когда опасность для христіанства лшно- 

вала, то и Церковь перестала проповѣдывать экспедиціи противъ Турокъ, и съ тѣхъ поръ, 

побу^кдеміеліъ къ войнѣ съ Востоколіъ слу^кило только честолюбіе государей или восполіинанія о 

древней Греціи. 

Во всѣхъ этихъ войнахъ съ Отголіаналіи не было ни одного восполіинанія, никакого преданія, 

которое ліогло-бы возбудить энтузіазліъ христіанскихъ народовъ. Необходилюсть для каісдаго 

народа на Западѣ защищать свои собственные очаги дѣйствовала на души и на сердца вѣрую¬ 

щихъ ліенѣе сильно, чѣліъ одно илія Іерусалиліа, одно представленіе ліѣстъ, освященныхъ при- 

сутствіеліъ и чудесаліи Іисуса Христа. Съ прекращеніеліъ войнъ съ ліусульліаналш, снова начались 

путешествія къ св. МѢсталіъ, и крестовые походы за-люре кончились тѣліъ-±е, чѣліъ и начались. 

Впродол:>кеніи XVI и XVII столѣтій ліно^кество лицъ святой ±изни, зналіенитыхъ государей по¬ 

сѣтили Іудею въ качествѣ пилигрилювъ; большинство христіанскихъ государей, по приліѣру Карла 

Великаго, полагали славу теперь не въ освобо^кденіи Іерусалиліа, но въ оказаніи покровительства 

христіансколіу населенію Іудеи. Капитуляціи Франциска I, возобновленныя большею частію его 

прееліниковъ, заключали лшогія постановленія, которыя обезпечивали послѣдователяліъ Христа 

ліиръ и свободное исповѣдываніе христіанской религіи посреди невѣрующихъ народовъ. Въ цар¬ 

ствованіе Генриха IV, французскій посланникъ при константинопольсколіъ дворѣ Дезе посѣтилъ 

христіанъ іерусалиліскихь и принесъ иліъ утѣшеніе съ истинно-царской щедростію. Графъ Ноан- 

тель, представитель Людовика XIV при дворѣ турецкаго султана, так:ке посѣтилъ Св. Зелию, 

и илѵя ліогущественнаго ліонарха было благословляеліо у Голгоѳы и въ Св. Мѣстахъ. Послѣ 

договора пасаровицкаго порта отправила къ Людовику XV торісественное посольство. Оно было 

уполноліочено представить христіаннѣйшелѵу королю фирліанъ турецкаго повелителя, по котороліу 

католикаліъ въ Іерусалиліѣ предоставлялось безусловное обладаніе Гроболіъ Господниліъ и свобода 

возстановленія своихъ церквей. Христіанскіе государи ежегодно посылали свои приношенія свя- 

щенноліу городу; во врелія тор:>кественныхъ цереліоній храліъ Воскресенія Христова блисталъ 

драгоцѣнныліи украшеніяліи, присланньши въ даръ христіанскиліи государяліи. Пилигрилювъ при 

ниліали въ Іерусади^Ѣ не рыцари Іоанниты, но иноки францисканскаго ордена, сдѣлавшіеся 

хранителялш божественнаго Гроба. 

ОднакіоЖе, пулигрилеірво^ какъ и крестовые походы, иліѣло свои фазисы процвѣтанія, коле- 
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банія и упадка; энтузіазлѵъ пилигридювъ, какъ и воиновъ Креста, зависѣлъ отъ чувствъ и понятій, 

преобладавшихъ среди великаго европейскаго обшества. Настала эпоха равнодушія, такого-ісе, къ 

каколіу близки теперь и ліы, когда Св. Мѣста перестали привлекать къ себѣ христіанъ Европы. 

Въ концѣ послѣдняго столѣтія цѣлая арл\ія отправилась изъ портовъ Франціи на Востокъ. Во 

врелѵя этой славной экспедиціи воины французскіе одер:>кали побѣды надъ лусульліанал\и при 

Пираліидахъ, въ Тиверіадѣ, на Ѳаворѣ; но Іерусалиліъ, отъ котораго они были такъ близко, не 

заставилъ биться ихъ сердце, не обратилъ да;ке на себя ихъ внилшнія: все уісе было изліѣнено 

въ понятіяхъ, которыя управляли судьбаліи Запада. 



ГЛАВА ШІ. 

Нравственная харац^теристиц^а і^рестовыхъ походовъ, 

Г) 
ъ краткихіі очеркахъ ,мы излоісили теперь главныя событія свяш,енныхъ воинъ; хотя 

лы и старались представить характеристику ка:йсдаго крестоваго похода, все-±е нажъ остается 

дополнить нашъ разсказъ, изобразивъ суидность войнъ Креста, съ ихъ страстяжи, нраважи и ихъ 

славою; нажъ остается обозначить, какія блага и бѣдствія принесли эти зажорскія предпріятія на 

долю совреженныхъ и будуц^ихъ поколѣніи. 

Читатель жогъ зажѣтить, что совреженники крестовыхъ походовъ сжотрѣли на нихъ, какъ 

на дѣло сажого Бога; они были увѣрены, что успѣхъ этихъ отдаленныхъ походовъ содѣйствуетъ 

славѣ Боісіей; и потожу слабожу разужѣнію ихъ трудно было понять торЛсество Сарацинъ. 

Св. Бернаръ, сокрушаясь о бѣдственнол\ъ исходѣ того крестоваго похода, который онъ проповѣ- 

дывалъ, удивлялся тожу, что Богу угодно было, отлоЛсивъ Свое жилосердіе, осудить вселенную 

преЛсдевреженно; когда погибла вся аржія гержанскихъ крестоносцевъ съ воЛсдежъ своижъ, души 

христіанскія недоужѣвали и не дерзали испытывать судьбы Господни, такъ какъ эти неисповѣди- 

жыя судьбы подобны безднажъ, среди которыхъ теряется и приходитъ въ сжусценіе разу жъ 

человѣческій. При извѣстіи о плѣненіи въ Египтѣ Людовика IX, жногіе крестоносцы перешли въ 

торЛкествуюціую религію Магожета, и во жногихъ странахъ европейскихъ жногіе поколебались 

въ своей вѣрѣ. 

Во всякожъ случаѣ, такъ какъ нельзя было убѣдить себя, что Богъ дѣйствительно отступился 

отъ дѣла свяиденныхъ войнъ, то несчастія и неуспѣхъ этихъ экспедицій приписывали карё Бо- 

Лсіей за преступленія и развраиі,енія крестоносцевъ.. Сажи пилигрижьі въ тяЛселые дни обвиняли 

себя и сознавали, что поведеніежъ своижъ заслуЛсили тѣ оѣдствія, отъ которыхъ и жъ приходилось 

такъ сильно страдать; къ страданіяжъ ихъ всегда прижѣшивались угрызенія совѣсти и суровые 

подвиги покаянія. Когда побѣда возвраи^алась къ ихъ знаженажъ, они вѣрили, что въ нихъ произо¬ 

шло улучшеніе, ц благодарили Бога, содѣлавшаго ихъ достоиныжи Его жилосердія и Его благо¬ 

дѣяній. Слѣдуетъ Щжѣтить, что Лселаніе оправдать крестовые походы часто доводило лѣтописцевъ 

и проповѣдниковъ т^к'ПХЪ кожическихъ преувеличеніи, которыхъ не жоЛсетъ допустить безпри- 
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страстная исторія. Приписывая неудачи крестовыхъ походовъ дѣйствію правосудія иди гнѣва 

Бо:4сія, объясняли ихъ так:ѣ.е дѣйствіедѵъ бо:ѣ.ественнаго д^илосердія, которое хотѣло испытать 

добродѣтель праведныхъ и обратить грѣшниковъ. Народная вѣра находила пользу и выгоду да?ке 

и въ несчастливо-кончавшихся воинахъ; она представляла себѣ тогда д\ногочисленный сонм.ъ жу- 

чениковъ, стя;кавшихъ царствіе небесное. Такого рода настроеніе совредѵенниковъ естественно 

дол:>кно было содѣйствовать къ продол:кительности крестовыхъ походовъ. 

ПрилѵѢрадѵи доблестнаго л\у:^ества, блистательныхъ подвиговъ изобилуетъ, исторія свяиіен- 

ныхъ войнъ; но что особенно отличаетъ героизліъ нашихъ рыцарей, это—сл\иреніе, добродѣтель, 

неизвѣстная герояд\ъ древнихъ вреленъ. Воины Креста не тці,еславились своил\и подвигаліи: они 

приписывали успѣхъ свой полюіци Бокіей и дюлитвадіъ вѣруюидихъ. Пасто бывало, что они 

спорили при раздѣлѣ военной добычи, ко никогда не оспаривали они другъ у друга славы; этотъ 

,іухъ сдѵиренія, никогда не покидавшій воиновъ Креста, избавилъ ихъ отъ :5кестокихъ раздоровъ и 

былъ великид\ъ благодѣяніедѵъ для народовъ. Въ тотъ вѣкъ, когда вся сила заключалась въ діечѣл 

когда гордость и гнѣвъ дѵогли доводить воиновъ до всевозд\о:5кныхъ крайностей, ничто не діогло’ 

быть успокоительнѣе для человѣчества, какъ садѵозабвеніе этой силы, уничи^кеніе ея передъ 

религіей. 

Другою отличительною чертою крестоноси,евъ было чувство братства. Ораторы свяил^енныхъ 

войнъ постоянно проповѣдывали евангельскую братскую любовь; короли и прині^ы слу.>кили при- 

дѵѣрод\ъ этой любви. Ричардъ, во вредѵя крестоваго похода, во:іІсдедіъ котораго онъ былъ, часто 

проявлялъ то великодушное садюотвер:>кеніе, ту героическую, христіанскую любовь, которая не 

отступаетъ ни передъ какою опасностію, когда ну±но заи^итить слабаго. Одна>кды, когда онъ 

бросился на подшиіь графу Лейчестерскод^у и когда окруЯсаюиі,іе старались его удер:йсать: «нѣтъ, 

я не былъ-бы достоинъ идіени короля, — воскликнулъ онъ: — еслибы не удіѣлъ презирать сдіерть, 

ради заіииты тѣхъ, кто сопрово:>кдалъ діеня на войну!» Когда Людовикъ IX удіиралъ на голой 

зед\лѣ въ Іунисѣ, то забота объ участи его товариц^ей по ору.>кію не покидала его до садіой 

послѣдней двинуты: «Кто отведетъ во Францію эють народъ, который я привелъ сюда?» — гово¬ 

рилъ святой король. Всякій разъ, какъ крестоносцы покидали Европу, во>кди ихъ обѣи^али иліъ 

возвратить ихъ въ родную страну и заботиться о нихъ во вредѵя путешествія. И горе было тѢдіъ, 

кто не исполнялъ своего обѣиіанія! Они бы.ш осу.>1<.дены и Богодѵъ и людьдѵи за недостатокъ 

вѣры и люови. Ка:^дый отрядъ крестоносцевъ представлялъ изобра:>кеніе настояш,ей седіьи; 

пріятно встрѣчать у лѣтописцевъ того вредѵени латинское выра;кеніе «І^атіііа» для обозначенія 

военной додѵашней обстановки какого-нибудь князя или рыцаря Креста. 

Въ обыкновенныхъ войнахъ — солдатъ принилѵаетъ лишь слабое участіе въ интересахъ того 

дѣла, которое онъ заш,иц^аетъ; но въ войнѣ,, идѵѣвшей единственною цѣлію--торЛіество вѣры, у 

всѣхъ борцовъ были одинаковыя опасенія, одинаковыя наде:>кды, д\.о:5кно прибавить.: одинаковое 

честолюбіе. Эта обш,ность чувствъ и интересовъ придавала дѵного силы арлѵіядѵъ. Креста, и сбли^ 

.зкала на полѣ битвы не только воиновъ съ ихъ 80>кдядш, но и народы, отличаюш,іеся одинъ отъ 

другаго и нравадѵи, и характеродѵъ, и языкодіъ. «Если Британецъ, Гердіанецъ или кто-нибудь 

другой изъ чудкестранцевъ заговаривалъ со діною, — говоритъ одинъ французскій лѣтописецъ 

перваго крестоваго похода, — то я не зналъ, какъ отвѣчать едѵу; но, хотя и раздѣленные разла- 

чіелъ .Быковъ, діы все-.^е составляли одинъ народъ, сливаясь въ обіцей любви нашей къ Богу ц 
къ блиішвл.у». 
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Вспоминая о видѣніяхъ и чудесахъ, возбу:)к4а8шихъ въ одно и то ^ке врелѵя и благочестіе, и 

храбрость крестоносцевъ, ліо^кно замѣтить, что чрезвычайная вѣра ихъ происходила не отъ 

суевѣрія. Они почитали совершенно естественньи\ъ вл\ѣшательство боукественной силы въ то 

дѣло, которое они заш,иидали, и уі<.е одно это убѣ:^деніе ихъ доказываетъ — сколько было благо¬ 

роднаго и возвышеннаго въ той области чудесъ, которылѵи окру:>кены были въ ихъ глазахъ свя- 

и^енныя войны. Магія, извѣстная уіке тогда въ Европѣ, не послѣдовала за христіанал\и подъ 

знал\енал\и свяш>енныхъ войнъ. Биолейскія воспол\инанія, евангельскія чудеса, Голгофа, Іорданъ — 

развѣ этого не оыло достаточно, чтобы восплаліенять энтузіазл\ъ пилигриліовъ іудейскихъ? И по- 

тол\у, не безъ удивленія ліы видилѵъ, что л\агія играетъ такую важную роль въ «Осво5о>кденнол\ъ 

ІерусалішѢ»; чары Исліена и очарованія Арліиды не заиліствовали настояц^аго колорита того 
врел\еі-іи. 

В'ь арабскихъ лѣтописяхъ встрѣчается л\енѣе разсказовъ о сверхъ-естественныхъ явленіяхъ, 

чѣл\ъ въ лѣтописяхъ Запада. Но и ліусульліане признавали различныя небесныя силы, которыя 

являлись ил\ъ на поліоціь среди опасностей войны. Историкъ Келѵель-Эддинъ, разсказывая о по- 

ра:>кс‘ніи, нанесенноліъ аитіохійскол\у князю Ро:4серу, упол\инаетъ объ ангелѣ, облеченнол\ъ въ 

оде;кду зеленаго ідвѣта, который обратилъ въ бѣгство арл\ію Франковъ и взялъ въ плѣнъ одного 

изъ ихъ во^кдей. Бога-Эддинъ сооби^аетъ, что легіонъ небесный спустился ночью въ городъ Пто- 

лелшиду, когда осаісдали этотъ городъ Филиппъ-Августъ и Ричардъ Львиное-Сердіде. Въ лѣтописи 

того ісе писателя есть разсказъ о тол\ъ, какъ послѣ избіенія л\усульлА.анскихъ плѣнниковъ по 

повелѣнію Ричарда, на поляхъ птолеліаидскихъ, л\ученики исламиз.ма показывали ихъ славныя 

раны товариш,аліъ, приходившиліъ посѣтить ихъ, и разсказывали илѵъ о тѣхъ радостяхъ, которыя 

о;кидали ихъ въ райскихъ садахъ. При осадѣ Маргата явились войску султана четыре архангела, 

къ поліоил,и которыхъ лѵусульл\ане илгѣютъ обыкновеніе прибѣгать во врелія опасности, и присут- 

ствіелѵъ своиліъ вселили бодрость въ души осаАдаюидихъ. 

Во вреліЯ свяці,енныхъ войнъ, войнъ истребительныхъ, благочестивыя вѣрованія не всегда 

ліогли обуздывать варварство; часто встрѣчается въ это врел\я и забвеніе человѣческихъ правъ, Н' 

нарушеніе справедливости и данной клятвы. Побѣдоносные христіане оказывались без;4с.алостныл\и; 

кровь ихъ враговъ почитали они приношеніеліъ, угодньшъ Господу. Производя губительныя опу¬ 

стошенія, они считали себя свободньши отъ всякаго упрека, такъ какъ Сарацины, по ихъ лѵнѣнію, 

были ничто иное, какъ «нечистыя собаки»; истребляя лѵечел\ъ безору;5кное населеніе -м.усульлѵан- 

скихъ городовъ, они радостно восклицали: «такъ были очиш,ены >килиці,а невѣрныхъ!» Но если 

крестоносцы и поступали варварски съ своил^и врагалш, то въ отношеніяхъ л\е5кду собою они 

часто были достойны удивленія, и соврел\енная исторія неоднократно упоминаетъ о духѣ справед¬ 

ливости, милосердія и о другихъ благородныхъ чувствахъ, одушевлявшихъ пилигримовъ подъ зна¬ 

менами Креста.- Въ настояціемъ повѣствованіи, читатель не разъ встрѣчалъ описаніе позорной рас- 

пуціѳнности нравовъ въ средѣ христіанскихъ арміи, но онъ могъ так^е часто видѣть и поучи¬ 

тельные примѣры. Среди этой смѣшанной толпы пилигримовъ, въ число которыхъ принимались 

и добродѣтельные и порочные люди, должны были оказаться, очень рѣзкія противополо^кности, 

Крестовьіб походы, въ особенности первые изъ нихъ, гфедставляютъ намъ зрѣлииі,е цѣлаго 

народа, переходяціаго изъ одной страны въ другую. Ошибочно было-бы думать, что большая 

часть пйлигриліОіЪ'воины, воору:^ившіеся для борьбы подъ знаменами Креста. Вслѣд^) за 

воші=алш Креста какъ и во всѣхъ .большихъ городахь. Тутъ были и рабочіе, и 

г 
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праздные люди, купцы, бѣдные и богатые, ліонахи, :^енш,ины и да:^е грудныя дѣти. Священное 

Писаніе, изобразившее наліъ бѣдствія, страсти, пороки, доородЬтели еврейскаго народа, во врелія 

странствованія его по пустынѣ, представило какъ-бы заранѣе вѣрную картину шествія кресто¬ 

носцевъ, которыхъ так;ке называютъ Бо:^Іилѵъ народоліъ. 

Одинъ писатель XII столѣтія даетъ довольно вѣрное описаніе той толпы, о которой л\ы теперь 

говориліъ, влагая слѣдующія слова въ уста ісеніцинъ, убогихъ и стариковъ, отправлявшихся на 

Востокъ: — «Вы будете сра::каться съ невѣрньши, — говорили они: — а ліы пострадаеліъ ради 

Христа». Нѣтъ солінѢнія, что никакое обязательство никогда не было лучше исполнено, съ той 

и съ другой стороны; никогда л\у±ест80 и покорность судьбѣ не проявлялись въ такой высокой 

степени, какъ въ этой войнѣ, которую по всей справедливости ліо±но назвать войною л\учени- 

ковъ и героевъ. 

Ме:5кду тѣл\ъ, какъ воины Креста сра:5кались или готовились къ битваліъ, толпа пилигриліовъ 

л\олилась, совершала процессіи, слушала проповѣди духовенства. Толпѣ этой приходилось хуісе, 

чѣліъ прочилѵъ крестоносцаліъ, такъ какъ она не ліогла заіциіцать себя въ случаѣ опасности и 

рѣдко пользовалась плодаліи побѣды. — «Заботьтесь о бѣдныхъ и слабыхъ пилигриліахъ, — гово¬ 

рилъ епископъ Аделіаръ воиналіъ Креста: — они не ліогутъ, подобно валіъ, сра:>каться и добывать 

для себя необходиліыя средства ісизни; но въ то врелія, какъ вы преодолѣваете труды и опас¬ 

ности войны, они лѵолятся, чтобы Господь отпустилъ валѵъ ваши прегрѣшенія». 

Привычки и развлеченія европейскія послѣдовали за христіаналіи въ ихъ воинственмол\ъ 

странствованіи: охота, азартныя игры, военныя упра:5кненія и торісественныя увеселенія турни¬ 

ровъ поочередно занилали ихъ досуги въ тѣ дни, когда не происходили битвы. Страсть къ игрѣ 

была одинаково развита ліе:^кду Франками и ле±ду Сарацинали; султанъ Кербога игралъ въ 

\шахлаты въ то вреля, когда крестоносцы выступили изъ Антіохіи, чтобы дать елу битву, въ ко¬ 

торой арліія его была уничтожена. Чтобы видѣть, до какой степени пилигрилы доводили страсть 

къ игрѣ, достаточно прочитать строгія постановленія, изданныя во вреля разныхъ крестовыхъ 

походовъ. Послѣ завоеванія Константинополя, простые рыцари разыгрывали въ кости города и 

провинціи Греческой илперіи. Спутники Людовика Святаго, во вреля пребыванія въ Даліеттѣ, 

проигрывали даЖе лошадей своихъ и салое оруЖІе. Не было такого бѣдствія, котораго кресто¬ 

носцы не логли-бы забыть, предаваясь игрѣ. Когда король французскій былъ освобоЖденъ изъ 

плѣна, и остатки его арліи воз8ращ,ались лорелъ въ Птолелаиду, то графъ АнЖуйскій и графъ 

Пуатьерскіи играли въ кости на королевсколъ кораблѣ; Жуанвиль, присутствовавшій при этолъ, 

сообщаетъ, что Людовикъ IX, разгнѣванный на игроковъ, опрокинулъ ихъ столъ, выхватилъ у 

нихъ изъ рукъ кости и бросилъ ихъ въ лоре. 

Во вреля экспедицій на Востокъ, крестоносцы долЖны были подчиняться извѣстиылъ поста- 

новленіялъ. При осадѣ Антіохіи, строгой карѣ закона подвергались тѣ, кто обвѣшивалъ или 

облѣривалъ, или обланывалъ при разлѣнѣ лонеты или при торгѣ кого-нибудь изъ «своихъ со¬ 

братій во Іисусѣ-Христѣ». Особенно-Же строго преслѣдовали за воровство и прелюбодѣяніе. Во 

вреля третьяго крестоваго похода короли французскій и англійскій строго относились къ безпо- 

рядкалъ и преступленіялъ пилигрилцръ-крестоносцевъ. Фридрихъ I, отправляясь въ Азію, издалъ 

ово иля Отца и Сына и св. Духа» улоЖеніе о наказаніяхъ уголовныхъ для поддерЖанія порядка 

въ своей арліи. За нанесеніе колу-нибудь побоевъ или раны крестоносецъ присуждался къ отсѣ¬ 

ченію правой руки. Такъ какъ для продовольствованія арліи было очень ваЖно пользоваться довѣ- 
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ріелъ тѣхъ, кто достав^іялъ или продавалъ съѣстные припасы, то крестоносецъ, излѵѣнившій 

слову, данноліу при торговой сдѣлкѣ, или нарушившій произвольно контрактъ, подвергался сліерт- 
ной казни. 

Мо:>кно предполагать, что независилѵо отъ обц^ихъ законовъ, установляеліыхъ во:5кдялш кре¬ 

стовыхъ походовъ, ка;кдый народъ, прибывъ на Востокъ, приносилъ свои обычаи, которьши 

Л10ІСН0 оыло руководствоваться для поддерісанія подчиненія и для отправленія правосудія относи¬ 

тельно пилигриліовъ; во всяколіъ случаѣ отъ этихъ разныхъ законодательствъ уи,ѣлѣли только 

отдѣльные отрывки. 'Ч^аіце всего крестоносцы руководствовались только евангельскилѵъ ученіеліъ, и 

всего страшнке оыло для нихъ подвергнуться суду и наказанію церковноліу. 
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Продолженіе нравственной характеристики крестовыхъ походовъ. 

бропа отправляла на Востокъ такъ лѵного войска, что неизоВЛсно 

являлся вопросъ; какилѵъ образолѵъ доставить и^лъ все ну^кное 

для ихъ содерЛч.анія. Вс'Ь эти франкскіе воины, которые і-шкоіда 

не оставались болѣе двади^ати или сорока дней подъ знал\,ена^\іи 

феодальныхъ войскъ, не въ состояніи были запастись продоволь- 

ствіеліъ на все врел\я этихъ отдаленныхъ войнъ, продолЛсавшихся 

иногда по нѣсколько лѣтъ. Всякій во^дь, оезъ солшЬнія, заоо- 

тился о путеволіъ продовольствіи своего войска; но никто изъ 

нихъ не иліѣлъ понятія о трудностяхъ предстояид,аго пути и о 

разстояніяхъ, которыя придется проходить, и это саліое незнаніе 

поддерЛсивало ихъ въ несчастноліъ безпечноліъ спокойствій. На¬ 

илучше устроенные и снабЛ^енные отряды рѣдко доходили до 

Константинополя, не успѣвъ подвергнуться всѣлъ у:4сасаліъ голода. 

Когда пилигрил\ы подходили къ люрсколіу берегу, то продоволь¬ 

ствіе для нихъ подвозилось на корабляхъ; но эта поліоціь приоывала 

не всегда во-врелія, а когда и прибывало это продовольствіе, то пи- 

лигрил\ал\ъ, не илѵѣвшилнъ денегъ, тѣліъ не лѵенѣе приходилось стра¬ 

дать отъ голода. Жители странъ, черезъ которыя проходили кресто- 

носи,ы, убѣгали при ихъ прибли:?кеніи, унося съ собою все свое иліу- 

ціество, такъ что христіаналіъ приходилось продолжать путь по опустошенньшъ и безплодньшъ 

страналіъ, не иліѣя даЖе надеЖды на побѣду, которая ліогла-бы ихъ выручить, доставивъ иліъ 

военную добычу съ поля битвы или съ города, взятаго приступол\ъ. 

Дѣло было не въ одноліъ доставленіи продовольствія, но и въ перевозкѣ его. Повидиліоліу, 

^ врелія длинныхъ переходовъ съ л\ѣста на ліѣсто, каЖдый крестоносеі^ъ салѵъ несъ свое продо¬ 

вольствіе. Во врелія первой экспедии,іи употреблялись телеги, отъ которыхъ, пришлось отказаться 

по причинѣ дзфныхъ дорогъ. При описаніи неуроЖая или голода, совреліенныя лѣтописи постоянно 

упоминаютъ о чрезвычайной дороговизнѣ Жизненныхъ припасовъ, что доказываетъ, что за хри¬ 

стіанскими арлйяліи слѣдовали купцы, которые продавали провизію. Когда крестовые походы на¬ 

чали предпочтительно совершаться люрскимъ путеліъ, то продовольствіе христіанскихъ апииі 
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ставляло ліеы Ье затрудненіи; тѣлѵъ не ліенѣе, толпы пигигрилювъ подвергались голоду всякій разъ, 

коіда ихъ останавливала на пути осада города или нео:>киданное сопротивленіе со стороны непріятеля. 

Прослѣдивъ за заш>итникал\и Креста на поляхъ битвы на Востокъ, >келательно узнать, въ челѵъ 

состояло ихъ ору^кіе и какилъ ооразоліъ вели они битвы. Наступательное ору;кіе у нихъ состо¬ 

яло: изъ копья, сдѣланнаго изъ осиноваго или ясеневаго дерева, заканчиваюилагося ;4селѢзныліъ 

остріел\ъ и украшеннаго, оольшею частію, значколіъ, — изъ длиннаго и широкаго палаша, заострен¬ 

наго только съ одной стороны,—изъ разнородныхъ стрѣлъ и дротиковъ, ооеваго топора и булавы; 

л\е:>кду оооронителыіылѵъ ору:іае.\\.ъ были овальные или четырехъ-угольные и^иты, кольчуга, со¬ 

ставленная изъ стальныхъ колецъ, — шлеліъ или шишакъ съ украшеніел\ъ на вершинѣ, — боевая 

туника, гобисонъ (1е ^оЬіввоп), ко:>каный или суконный на шерстяной подкладкѣ, — панцырь или 

нагрудникъ, стальной или іселѣзный. Мы не дулѵаеліъ, чтобы крестоносцы, особенно во вре.дѵя 

первыхъ походовъ, илтѣли тя;келое воору:>Ісеніе, подобно воиналѵъ XV столѣтія. Такого рода воору- 

^кеыіе было-бы слишколіъ неудобно при веденіи войны въ отдаленныхъ странахъ. 

Военныя л\ашины, употреблявшіяся при крестовыхъ походахъ, были тѣ-:?ке, что и у Ри./нлянъ; 

тал\ъ лдо:>кно было видѣть таранъ, толстое бревно, воору:^кенное на переднелѵъ краю >келѣзною 

.діассою; этотъ таранъ раскачивали посредстволѵъ канатовъ и цѣпей и направ.4яли его удары на 

стѣну; мускулъ, родъ навѣса, обло:>кеннаго козкей или :>келѣзол\ъ, заціиціавшій работниковъ отъ 

стрѣлъ и калдней непріятеля; плуінеусъ и пулыіеа (Іе р1иі:еив еі 1е ѵиіпеа) — орудіе въ родѣ боль¬ 

шаго шита, обтянутаго бычачьей или верблю;кьеи ко>кей, который поддер;кивался воиналш для 

заьциты взбиравшихся на приступъ; катапульты и балисты, лдетавшія гроліадные дроты и калден- 

ныя глыбы, иногда да>Ісе трупы людей и ісивотныхъ; наконецъ, подви^кныя башни, въ нѣсколько 

эта^кей, верхушки которыхъ возвышались надъ стѣналди, и противъ которыхъ оса±даелдые не 

илдѣли другой заіциты, кролдѣ подЯюга. 

При христіанскихъ арлдіяхъ была военная лдузыка, посредстволдъ которой подавались сигналы 

къ битва.ддъ. Наиболѣе употребляелдые инструлденты были лдѣдныя трубы и ро^кки деревянные, 

золотые и серебряные, систры, арфы, тилдбалы или накеры (Іев пасаігез) и барабаны, заилдство- 

ванные у Сарациновь, Мы улке уполдинали о военныхъ кликахъ крестоносцевъ. Всѣлдъ извѣстно, 

что въ средніе вѣка кавалерія составляла главную силу арл-.ій. Рыцари Креста переставали разсчи¬ 

тывать на свою храбрость, когда лишались своихъ лошадей; они предпочитали садиться на вер¬ 

блюдовъ, на ословъ, на быковъ, чѣлдъ сра;каться пѣшилди. При христіанской кавалеріи всегда было 

значительное число пѣхотнаго войска, обозначаелдаго въ лѣтописяхъ латинскилдъ словолдъ «ѵиі^из», 

и которое съ большою пользою слуікило при осадахъ. Крестоносцалдъ неизвѣстны оыли различныя 

военныя хитрости, и да^ке салдъ Саладинъ упрекалъ ихъ въ пренеоре^сеніи такого рода средствалди 

для до.стиісенія побѣдъ; вся ихъ тактика состояла въ толдъ, чтобы, встрѣтившись съ непріяте- 

леліъ, устрелдиться на него и напасть открытою силою. 

■Подчиненіе и поря.іокъ никогда не преобладали въ арлдіяхъ Креста, и отсутствіе дисциплины 

доводило ихъ часто до крайнихъ бѣдствіи. При всякой битвѣ запреш,алось крестоносцалдъ касаться 

военной добычи пре>кде дости:5кенія окончательной побѣды; но ничего не было труднѣе, какъ до¬ 

биться ихъ послушанія въ этолдъ случаѣ; салдыя строгія запрещенія не всегда лдогли предупредить 

несчастія, до которыхъ доводила необузданная страсть къ военной добычѣ. Ме^ду причиналди от¬ 

сутствія дисциплины въ христіанскихъ арлдіяхъ лдозкно считать такЯсе безлдѣрную отвагу и воЯсдей 

и простыхъ воиновъ, Для отваги этой не существовало опасности, и всякая предостороЯсность, 

принятая противъ .казалась признаколдъ слабости или трусости. Но существовало 
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зло, еш,е ваіснЬе и опаснѣе: это — распущенность нравовъ и феодальныя привычки, которыя 

бароны и рыцари приносили съ собой и на священную воину. Мы видѣли, напримѣръ, какъ во 

врелія втораго крестоваго похода погибла цѣлая цвѣтущая арліія по причинѣ своеволія одного изъ 

во:4сдеи, своеволія, за которое Готтфдридъ Рансонскіи былъ наказанъ лишеніемъ командованія и 

потерею своей военной славы. 

Мы закончи л\ъ очеркъ нравственной характеристики крестовыхъ походовъ, разсмотрѣвъ 

вкратцѣ сущность тѣхъ отношеній, которыя существовали ме;кду христіанами и мусульманами 

во врелія войны и во время мира. Въ первую священную войну, религіозное увлеченіе доходила 

до такой страстности, что не допускало диплолѵатическихъ сношеній. Бывали иногда заключаемы у 

лѵеісду христіанами и нѣкоторыми .мусульманскими князья.ѵіи наступательные и оборонительные 

союзы; но взаимное недовѣріе препятствовало продолжительности этихъ союзовъ, и они не успѣ¬ 

вали достигать Желаел\ыхъ послѣдствій. Одни боялись прогнѣвить Бога — сближеніемъ съ невѣр¬ 

ными, другіе страшились гнѣва Магомета — присоединяя свои знамена къ знаменамъ Креста. 

Замѣчательнѣйшими отношеніями меЖду Франками и мусульманами были переговоры меЖду 

королелѵъ іерусалимскимъ Амори и калифо.мъ каирскимъ. Къ великому соблазну мусульманъ, «го¬ 

сударь правовѣрныхъ» долЖенъ былъ подать свою непокрытую руку христіанскимъ депутатамъ. 

Мы видѣли, съ какимъ рыцарскимъ великодушіемъ дѣйствовали Фридрихъ Барбаросса, Филиппъ 

II Августъ и Ричардъ Львиное-Сердце въ отношеніи къ мусульманамъ. Крестовый походъ Фрид¬ 

риха II состоялъ изъ однихъ только продолжительныхъ переговоровъ, императоръ германскій и 

султанъ каирскій находились въ одинаково-затруднительномъ полоЖеніи: одного презирали христі¬ 

ане, другаго проклинали мусульлѵане, и оба Желали мира изъ опасенія своихъ союзниковъ и ихъ 

солдатъ. 

Во врелія преоыванія своего въ Палестинѣ Людовикъ IX поддерЖивалъ сношенія съ эмирами 

каирскими и государствомъ Дамасскимъ; если эти сношенія и не могли исправить всѣхъ несча¬ 

стій крестоваго похода, то лшлосердый король французскій былъ обязанъ имъ по крайней мѣрѣ 

ос8обоЖденіел\ъ мноЖества христіанскихъ плѣнниковъ. Возвратясь въ Европу, монархъ не пере¬ 

ставалъ стре.ад.иться на Востокъ и горѣлъ Желаніемъ снова явиться туда подъ знаменемъ христі¬ 

анской вѣры. Известно, что къ Людовику нисколько разъ являлись послы отъ князя тунисскаго; 

онъ все надѣялся, что этотъ мусульманскій государь обратится въ христіанскую вѣру; надеЖда эта 

увлекла его наконецъ въ новый крестовый походъ, среди котораго оЖидала его пальма мученика. 

Когда арміи Креста перестали появляться на Востокѣ, то сношенія съ мусульманами огра- / 

ничились исключительно торговыми договорами. Люоопытно читать, съ какою утонченною хитро¬ 

стію и благоразуміемъ были предусмотрѣны въ нихъ всѣ затрудненія и какъ разумно состав¬ 

лены эти акты. Многіе изъ нихъ сохранились въ лѣтописяхъ восточныхъ историковъ; вникая въ 

нихъ, моЖно замѣтить, что мусульманскія власти долго опасались возобновленія священныхъ 

войнъ и никогда не переставали относиться съ недовѣріемъ и предубѣжденіемъ къ западнымъ хри¬ 
стіанамъ. 



ГЛАВА ХЫѴ. 

Вліяніе крестовыхъ походовъ. 

П 
А ЛослІЗ каЛсдаго крестоваго похода, разсказаннаго въ зтоліъ сокраціенно^ѵ^ъ очеркѣ, .чы 

говорили о послѣдствіяхъ этихъ различныхъ зкспедии,1и; на^ѵ\ъ остается только обозначить ихъ съ 

большею опредѣленностію и полнотою, и для этого ліы обратиліся къ дваду,ать-второліу и по- 

слѣднел\у толіу пространной Исторіи, посвяш,еннол\у оцѣнкѣ политическихъ и нравственныхъ по¬ 

слѣдствій нашихъ старинныхъ войнъ за-л\ореліъ. 

Затруднительность оцѣнки крестовыхъ походовъ происходитъ отъ того, что они не оказались 

ни вполнѣ успѣшнылш, ни вполнѣ безуспѣшнылш. Ничего нѣтъ труднѣе, какъ судить о тожъ, 

что осталось иеопредѣленныжъ, несовершенньшъ, Для пополненія того, что нажъ недостаетъ, 

жы жоісежъ сдѣлать два предполоі^кенія. ПредполоЛ^ижъ сначала, что эти отдаленныя экспедиціи 

ижѣли-бы тотъ успѣхъ, который отъ нихъ о:^идали, и посжотрижъ, что лѵогло-бы изъ этого 

произойти. Египетъ, Сирія, Греція сдѣлались бы христіанскижи колоніяжи; для восточныхъ и 

западныхъ народовъ открылся бы совжѣстный путь къ цивилизаціи; языкь Франковъ распростра¬ 

нился бы до крайнихъ предѣловь Азіи; Варварійскіе берега, населенные пиратажи, усвоили-бы 

нравы и законы Европы, и внутренняя часть Африки съ давнихъ поръ перестала бы быть недо¬ 

ступною ни для торговыхъ сношеній, ни для изысканій ученыхъ и путешественниковъ, Чтобы 

понять выгоды этого соединенія народовъ подчиненіежъ одинаковыліъ законажъ, исповѣданіежъ 

одной и той Лее религіи, слѣдуетъ представить себѣ состояніе рижскаго жіра въ царствованіе 

Августа и нѣкоторыхъ изъ его преежниковъ, составлявшаго нѣкоторыжъ образожъ одинъ народъ, 

Леивуіцій подъ однижи и тѣжи-Лее законажи, говоряиіій на одножъ и тожъ Лее нарѣчіи. Всѣ жоря 

тогда были свободны; сажыя отдаленныя провинціи сооби^ались жеЛеду собою по уДобныжъ доро- 

гажъ; города обжѣнивались своижи искусстважи и своею прожышленностію и произведеніями 

различныхъ клижатовъ, и просвѣіценіежъ различныхъ народовъ. Еслибы крестовые походы подчи-|^ 

нили Востокъ христіанству, то жоЛено допустить, что это великое зрѣлисце единенія и жира во- 

зобновилось-бы съ большижъ блескомъ и на болѣе прочныхъ основаніяхъ въ новѣйшія времена; 

и въ такожъ случаѣ - воѣ сошлись бы въ своихъ мнѣніяхъ и не жогло-бы возникнуть никакого 

сомнѣнія относительно пользы и выгодъ свяиценныхъ войнъ. 

Но допустимъ другое предполоЛееніе и представимъ себѣ то состояніе, въ которожъ находи¬ 

лась бы Европа, еслибы она но предпринимала походовъ противь азіатскихъ и африканскихъ 
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Сарацинъ, и.ш еслибы христіанскія арлііи не илѵѣли никогда и никакого успѣха. Въ XI вѣкѣ 

ліногія европейскія страны были завг'еваны, а другія угро:)1чаел\ы Сараи,ина^ѵ\и. Каки^ѵіи средствалѵи 

лѵогла-бы тогда заиіитить себя христіанская Европа, большинство государствъ которой страдали 

отъ распушенности нравовъ, отъ внутренней неурядии,ы и были погру^сены въ варварство? Если 

бы христіанскій лѵіръ, по залѵѣчанію одного писателя *), не выступилъ тогда навстрѣчу грознол\у 

врагу, то не слѣдуетъ-ли предполо:>кить, что этоп^ врагъ воспользовался-бы тогда бездѣйствіеліъ 

христіанскихъ народовъ, что онъ иапалъ-бы на нихъ врасплохъ среди ихъ раздоровъ и подчинилъ 

бы своей власти одинъ народъ за другиліъ? Кто изъ насъ не содрогнется отъ у>каса при ліысли, 

что Франиія, Герліанія, Англія и Италія люгли-бы подвергнуться участи Греціи и Палестины? 

Сдѣлавъ это обці,ее заключеніе, изъ котораго видно, что крестовые походы, пре;>кде всего, 

послу:^или крѣпкою оградою противъ втор:5кенія .мусульманскаго варварства, слѣдуетъ сдѣлать 

обозрѣніе различныхъ государствъ Европы и разслютрѣть, что они выиграли и что потеряли че¬ 

резъ свяшенныя войны. 

Папа Урбанъ, :^елая побудить христіанскій л\іръ къ воору:^енію, обратился преил\уилественно 

къ Французаліъ; французскій народъ, подавъ сигналъ къ крестовылѵъ походамъ, сталъ, нѣкото- 

^рыліъ образолпэ, во главѣ величайшихъ событій среднихъ вѣковъ. Слава первой экспедиціи всецѣло 

пршіадлеіштъ ему, и королевская власть, хотя и не приниліала въ ней непосредственнаго участія, 

.іюлісна была извлечь изъ нея большую выгоду. Во врелѵя втораго крестоваго похода, по причинѣ 

развода Людовика ѴІГ съ королевою Элеонорою, Гіеннь попала въ руки Англичанъ; но потеря эта 

была скоро вознаграждена, и Филиппъ-Августъ пріобрѣлъ больше, чѣмъ Людовикъ-Младшій поте¬ 

рялъ. Судя по тому, какого рода участіе принимае'гъ Филиппъ-Августъ въ третьемъ крестовомъ 

походѣ, моЖно подумать, что онъ отправился въ Азію только для того, чтобы ув./іечь туда и 

Ричарда и удалить съ Запада самаго грознаго изь своихъ соперниковъ. 

МеЖду всѣми странами Запада, Франція наиболѣе извлекла выгодъ изъ крестовыхъ походовъ; 

духъ и даЖе привычки, усвоенныя во время отдаленной войны, способствовали къ умѣренію гор¬ 

дости графовъ и бароновъ. Экспедиціи за-люре нанесли самые сильные удары этой феодальной 

^анархіи, среди которой монархическая власть находилась на краю гибели; онѣ благопріятство¬ 

вали развитію народнаго духа, стрелѵившагося къ тому, чтобы французское обарество составляло 

одну большую семью, подчиненную единой* власти. Такимъ-то образомъ крестовые походы 

содѣйствовали къ величію Франціи — усиленіемъ королевской власти, посредствомъ Которой могла 

явиться цивилизація, Съ саліаго начала свяіценныхъ войнъ — перестали отдѣлять народъ отъ его 

королей; древній панегиристъ Людовика Святаго не находить лучшаго способа почтить • память 

французскаго монарха, какъ описаніемъ чудесъ и славы Франціи. Замѣчательно то совпаденіе, 

что династія Карловинговъ утвердилась на престолѣ посредствомъ побѣдъ, одержанныхъ надъ 

•Сарациналіи, переступившими черезъ Пиренейскія горы, а могуш,еству Капетингской династіи спо¬ 

собствовали войны, предпринятыя противъ невѣрныхъ, на Востокѣ. 

Англія не извлекла никакихъ выгодъ изъ свяиценныхъ войнъ^ она и не принимала большаго 

З^стія въ этомъ двиЖеніну потрясавшемъ весь міръ; все ея пріобрѣтеніе заключается въ славѣ 

Ричарда, на которую, однакоЖе, не обратили особеннаго вниманія новѣйшіе историки Великобри¬ 

таніи. Въ Анг.4Іи крестовые походы не оказали благопріятнаго вліянія въ пользу королевской 

1'. Боыаяь^. 
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власти. Во вреліл возстанія бароновъ, соединившихся противъ Генриха III, противники короны 

приниліали крестъ, какъ и на крестовый походъ за-люре, и свяіиенники обѣіііали лѵученическія 

пальліы тѣмъ, кто приліетъ слѵерть во ил\я свободы. Мы не дулѵаелѵъ, чтобы свяиіенныя воины 

содѣйствовали сколько-нибудь къ усиленію едва только возникаюоінхъ тогда обш,инъ, или къ уси¬ 

ленію той аристократіи, отъ которой дол^Ясны оыли зависѣть оудуидія судьбы англійскаго народа. 

Ьританская дер^кава не воспользовалась крестовылш походал\и да>Іч.е для распространенія своей 

торговли и своей про.ѵѵытленности; у нея никогда не было ни одной конторы и ни одной колоніи 

среди христіанскихъ владѣній на Востокѣ, въ ліореплаваніи ея не произошло никакого успѣха, о 
котороліъ исторія л\огла-бы упомянуть. 

Ме:ікду тіьліъ какъ Англія завоевывала свобод}'^ у своихъ королей, а Франція содѣйствовала 

усиленію королевской власти, Герліанія представляла другаго рода зрѣлиие, ГІлшерія просіявшая 

такиліъ олесколѵъ въ царствованія Оттона I и I енриха III,- начала быстро клониться къ упадку 

во врел\я крестовыхч-і походовъ. Никакія усилія илшераторовъ не л\огли привести къ толіу, чтобы 

престолъ пересталъ быть избирательныліъ; право на илшераторскую корону продол:^сало зависѣть 

от'ь избранія князей и высшаго сословія, которые салш, съ своей стороны, освободились отъ 

всякой зависиліости отъ государей. Среди революцій, волновавшихъ Герліанскую илшерію, трудно 

разобрать, каково было вліяніе крестовыхъ походовчт на нѣлѵецкій народъ. Онъ не оказалъ сочув¬ 

ствія при слухахъ о первой свяьценной войнѣ; понадобилась вся сила краснорѣчія и въ особен¬ 

ности лшогочисленныя чудеса св. Бернара, чтобы возбудить въ Герл\аніи рѣшилюсть воору>киться 

за дѣло Іисуса Христа. Крестовый походъ Конрада представляетъ только рядъ бѣдствій безъ вся¬ 

кой славы; Фридрихъ Барбаросса, величайшій военный человѣкъ своего вреліени, погибъ несчаст-/* 

ной слѵертью среди тріуліфовъ, которые онъ лшгъ оісидать. Фридрихъ II, пораікенный анаѳеліал\и 

Рил\а подъ саліььчь зналіенелѵъ креста, которое онъ незаконно поднялъ, возвратился съ Востока, 

осыпанный новылѵи проклятія./\ш. Одинъ гсрлѵанскій союзъ, образовавшійся изъ остатковъ илѵпе- 

ріи, воспользовался свяіценнылѵи войналіи. Экспедиціи противъ невѣрныхъ на Востокѣ возбудили 

ліысль о борьбѣ съ языческиліи плеленаліи, разсѣянньши по берегалѵъ Вислы, Прегеля и НѢліана; 

плел\ена эти, подчиненныя крестоносцаліи, вошли въ составъ герл\анскаго союза. Въ концѣ XIII 

вѣка, тѣ провинціи, изъ которыхъ составилась и отъ которыхъ получила свое илія прусская мо¬ 

нархія, были ещ,е отдѣлены отъ христіанскаго міра и язычестволіъ и дикостью нравовъ; завоева¬ 

ніе и цивилизація этихъ провинцій были послѣдствіеліъ войнъ за вѣру. 

Италія, обуреваеліая съ одной стороны страстями демократическими, съ другой стороны, за¬ 

нятая своими торговыми интересами, принимала довольно слабое участіе въ свяіценныхъ войнахъ 

Города Пиза, Генуя и Венеція были обязаны своил\ъ процвѣтаніеліъ торговымъ сношеніямъ, 

установившимся ме:^ду Италіей и Востокомъ до начала свяіценныхъ войнъ; эти сношенія только 

увеличились и распространились во время экспедицій за-море. Странное зрѣлиіце представляютъ 

эти республики, владѣвшія небольшимъ клочкомъ земли на берегу Средиземнаго моря и охватывав¬ 

шія сношеніями своими Сирію, Египетъ и Грецію. Въ особенности пора:каетъ удивленіемъ республика 

Венеціанская, опередившая своимъ люгуіцествомъ въ Азіи ору:ікіе крестоносцевъ, и на кото¬ 

рую средневѣковые народы смотрѣли, какъ на царицу Востока. Исторія сообіцила о заслугахъ въ 

пользу свяіценныхъ войнъ со стороны итальянскихъ народовъ, то продовольствовавшихъ христіан- 

сібя арміи, то помогавшихъ завоеванію приморскихъ городовъ Палестины, то, наконецъ, сра.кав- 

іицхся съ флотаміі невѣрньіхъ. Вездѣ учре.^<да_ли они свои колоніи, вездѣ принадле:й<.ала имъ 

часть завоеванныхъ крестоносцами мѣстностей. , 
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Но ита.іьяііскіе народы, пршшдіая участіе въ священныхъ воинахъ, были болѣе уБлекае^\\ы 

корыстнылш побу:^денія.ии, чѣ.ѵѵъ преоб.шдающнлѵи въ то вре.\\я понятіяліи. Учреісденіе конторы, 

пріобрѣтеніе торговой выгоды удовлетворяло ихъ гораздо болѣе, чѣл\ъ побѣды, одер;канныя надъ 

невѣрнылѵи. Они доставляли, это правда, продовольствіе и орудіе крестоносцалгь, но ихъ нерѣдко об¬ 

виняли въ доставленіи того-;ке салаго и л\усуль.ианал\ъ. Послѣ разрушенія христіанскихъ колоній, 

одинъ флорентинскіб историкъ ограничивается зал\ѣчаніеліъ, что торговля Италіи потеряла поло¬ 

вину своихъ выгодъ. Одниліъ словоліъ, Италіяниы не очень усердно заботились о торісествѣ дѣла 

Креста, если не предвидѣли возлю:^кности воспользоваться побѣдалш для личной выгоды, и ^\\ы не 

опасаеліся обвиненія въ несправедливости, выразивъ то лѵнѣніе, что Итальянцы заиліствовали отъ 

крестовыхъ походовъ только то, что лѵогло ихъ обогатить и развратить. 

Королевство Неаполитанское и Сицилійское, находящеяся на окраинахъ Италіи, служило Дуія 

крестоносцевъ путе.мъ въ Грецію и на Востокъ; богатства, которыя, оказалось, оставались никѣлѵъ 

не охраняел\ьь\\и, зе.мли, :ікители которыхъ никогда не улѵѣли защищаться, долісны были слуі<.ить 

предл\етол\ъ искушенія для алчности или честолюбія государей и да;ке рыцарей Креста. Впродол- 

:ікеніи болѣе двухъ вѣковъ исторія этой страны соединена съ исторіею экспедицій за-л\оре. Гер- 

л\анія, Франція, Арагонія, Венгрія поочередно давали этой странѣ королей, и ка>кдый изъ нихъ 

приносилъ съ собою воину. Во врелѵя этихъ войнъ обращались къ власти Церкви, часто выстав¬ 

ляли изобраісенія Креста; проповѣдывали, одниліъ словоліъ, болѣе крестовыхъ походовъ ради под¬ 

чиненія этого несчастнаго королевства, чѢліъ ради освобоЛчденія Іерусалиліа; и всѣ эти крестовые 

походы распространяли только сл\уты и неурядицу ліе^ду народаліи Италіи и большей части 
Европы. 

Изъ этого краткаго обзора состоянія европейскихъ государствъ, ліО>кно заліѣтить, что вліяніе 

крестовыхъ походовъ было не одинаковое на ка:кдыи изъ народовъ западныхъ. Полоі<еиіе Испа¬ 

ніи представляетъ такісе нѣкоторыя особенности среди государствъ, которыхъ л\ы коснулись въ 

нашеліъ обозрѣніи. Впродолісеніи всего вреліени крестовыхъ походовъ. Испанцы защищались про¬ 

тивъ тѣхъ саліыхъ Сарацинъ, для битвы съ которьши всѣ' прочіе европейскіе народы отправ.ія- 

лись на Востокъ. Втор:ікеніе Мавровъ въ Испанію иліѣло нѣкоторое сходство съ втор;^еніеліъ Фран¬ 

ковъ въ Азію. Вѣра БЪ Маголіета побу:кдала къ битваліъ сарацинскихъ воиновъ, таіоке какъ и 

вѣра христіанская восплаліеняла рвеніе воиновъ креста. Много разъ Африка и Азія отзывались на 

призывъ ліусульліанскихъ колоній въ Испаніи, так±е какъ и Европа — на трево^кные вопли хри¬ 

стіанскихъ колоній въ Сиріи. 

Испанія тогда только приняла участіе въ крестовыхъ походахъ, когда рвеніе къ священньшъ 

воиналіъ начало угасать въ остальной Европѣ. Слѣдуетъ однако-.?ке прибавить, что это королевство 

находило и выгоды въ экспедиціяхъ на Востокъ. Во всѣхъ почти предпріятіяхъ христіанъ противъ 

азіатскихъ л\усульл\анъ, большое числФ крестоносцевъ останавливались на берегахъ Испаніи, чтобы 

сра:5каться съ Маврал\и. Много крестовыхъ походовъ было провозглашено на Западѣ противъ не¬ 

вѣрныхъ, господствовавшихъ на полуостровѣ. Знаменитое пора:5кеніе Мавровъ при Толозѣ было 

плодомъ крестоваго похода, проповѣданнаго въ Европѣ по предписанію папы. Экспедиціи за-люре 

были так^е полезны для Испанцевъ и въ тол\ъ отношеніи, что онѣ задерй:ивали у себя доліа 

Сарацинъ египетскихъ и сирійскихъ, которые иначе люгли-6ы присоединиться къ Сарациналіъ 

африканскаго при5ре:?кья. Королевство Португальское было основано крестоносцами. Крестовымъ 

походамъ обязаны своимъ возникновеніемъ рыцарскіе ордена, которые образовались и въ Испаніи 
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ПО оорази,у палестинскихъ и безъ поліоиі,и которыхъ испанскій народъ никакъ не ліогъ-бы востор- 

ісествовать надъ Мавра.ми. 

Различныя дер:4савы, которыхъ ліы теперь коснулись, подчинены были высшей власти, состав¬ 

лявшей связь и и,ентръ политическаго лѵіра: это была власть главы Церкви. Утвер:^даютъ, что 

папы устраивали крестовые походы; но достаточно хотя отчасти изучить исторію, чтобы убѣдиться, 

какъ несправедливо такое лѵнѣніе. ЭнтузІазл\ъ къ свяціенныліъ воинажъ развивался постепенно, — 

какъ ліы это и представили; наконецъ, илѵъ увлечено было все обарество, папы точно такъ->1се, 

какъ и народы. Доказательстволіъ, что не духовные владыки произвели этотъ великій переворотъ, 

слу>китъ то, что они никогда не жогли пробудить рвенія къ крестовьшъ походажъ, когда это 

рвеніе угасло въ сердцахъ христіанъ. Утверіиали так>ке, что свяиценныя войны содѣйствовали 

къ усиленію папской власти; нѣтъ сожнѣнія, что свяиценныя войны способны благопріятствовать 

развитію папской власти; но эти ;ке войны породили событія и обстоятельства, представившія 

болѣе затрудненій и кажней преткновенія, чѣжъ удобствъ для возвеличенія папской власти. Досто¬ 

вѣрно лишь то, что при окончаніи крестовыхъ походовъ жогуіцество папъ было у>ке не тѣжъ, 

чѣжъ оно было при возникновеніи свясценныхъ войнъ. 

Еіце одно заблуісденіе распространилось же^кду писателялш послѣдняго столѣтія: они полага¬ 

ютъ, что крестовые походы содѣйствовали къ усиленію власти папъ и къ обогагценію духовенства.. 

Первая свяіценная война, дѣйствительно, не обреженила духовенство, такъ какъ усердіежъ вѣрую¬ 

щихъ были пополнены всѣ расходы на нее. Но, начиная со второй свяц^енной войны, духовенство 

было облоісено разорительныжи сборажи — безъ всякаго внижанія къ горячижъ возра:5кеніяжъ съ 

его стороны. Съ тѣхъ поръ и установилось въ христіаысколіъ жірѣ понятіе, тя^кело отразившееся 

на духовенствѣ: то, что свяіценныя войны, предпринижаеліыя во славу Іисуса Христа и ради осво- 

бо:>кденія Святыхъ Мѣстъ, долісны быть ведены насчетъ Церкви. При первожъ налогѣ на духовен¬ 

ство сообра:^ались только съ необходижостью и съ обстоятельстважи; послѣ А.е объявленія о ссСа- 

ладиновой десятинѣ», налоги эти установлялись папажи и соборалш; ихъ взыскивали съ такою 

строгостью, что у церквей отбирали всѣ украшенія и продавали ино-гда съ аукціона свяиценные 

сосуды. Мы сжѣло утвері^даежъ, что впродол:^еніи двухъ сотъ лѣтъ духовенство выдало на свя- 

щ,енныя войны болѣе денегъ, чѣжъ понадобилось бы, чтобы скупить большую часть его ижу- 

ществъ. Поэтожу-то постепенно и ослабѣвало рвеніе духовныхъ лицъ къ освобо^^денію Святыхъ 

Мѣстъ; въ нихъ первыхъ выразилось то равнодушіе, которое послѣдовало за рвеніежъ христіан¬ 

скихъ народовъ къ крестовыжъ походажъ. Въ ГержанІи и во жногихъ другихъ странахъ недоволь¬ 

ство духовенства было такъ сильно, что папы, наконецъ, не сжѣли оольше довѣрять епископажъ 

. проповѣдьшаніе крестовыхъ походовъ и возлагали это дѣло только на ниціенствуюцііе ордена. 

Разсжатривая вліяніе крестовыхъ походовъ, не слѣдуетъ забывать о выгодахъ, пріобрѣтенныхъ 

торговлею и жореплаваніежъ подъ знаженажи Креста. Священныя воины открыли новое поприіце 

для жореплаванія; ничто не жогло быть такъ благопріятно для успѣховъ его, какъ то сообціеніе, 

которое установилось тогда же;кду Балтіискижъ жорежъ, Средизежныжъ, океаножъ, ожывающ,ижъ 

берега Испаніи, и сѣверныжи жоряжи. Крестовые походы распространили так:^е отношенія же:^ду 

разныжи народвлш, усилили связь же^ду нижи, ужно^кили ихъ интересы, удвоили ихъ дѣятель¬ 

ность и соревнованіе. Практическія знанія повѣрялись одни другижи, ужно^ались и распространя¬ 

лись повсежѣстно; опредѣлены были очертанія береговъ, полоісеніе жысовъ, портовъ, гаваней, за¬ 

ливовъ, острововъ. Изслѣдовано было дно жорское; сдѣланы были наблюденія надъ направленіяжи, ^ 

вѣтровъ,. теченій, приливовъ и отливовъ; такижъ образожъ исчезло невѣжество, бывшее'преЖде 
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причиною .многочисленныхъ кораблекрушеній. Морская архитектура так^ке усовершенствовалась во 

вре.мя крестовыхъ походот^. Разлѵѣры судовъ были увеличены ради перевозки лшогочисленныхъ 

пилигри.ѵювъ. Опасности, сопря^кенныя съ дальни.мъ плаваніел\ъ, застави.ш ооратить внил\аніе на 

болѣе крѣпкое соору:^кеніе судовъ, отправляе.мыхъ на Востокъ. Искусство ставить по нѣсколько 

л\ачтъ на однолѵъ кораб.гк, уве.шченіе числа парусовъ и у.мѣніе распо.іагать ихъ такиліъ образолѵъ, 

чтобы они .могли слѵ:ѣ:ить противъ вѣтра, — произошли отъ соревнованія, воодушевлявшаго въ то 

врел\я лѵореплавателей 

Открывая повсюду новые пути, отдаленныя экспедииіи естественнылѵъ образоліъ благопріят- 

ствовали развитію торговли. Задолго до крестовыхъ походовъ, товары, получаел\ые и,зъ ѢІндіи и 

изъ Азіи, прибывали въ Европу или сухиліъ пѵтеліъ, черезъ зелии Греческой илшеріи, Венгрію и 

Болгарскую страну, или — Средизел\ныл\ъ ліореліъ, при котороліъ находились всѣ портовые города 

Италіи. Оба эти пути были облегчены при содѣйствіи свяи^енныхъ войнъ, и съ тѣхъ поръ ничто 

не лѵогло остановить быстраго развитія торговли, покровительствуелюй флаголіъ Креста. Большин¬ 

ство прил\орскихъ городовъ на Западѣ обогатились, доставляя Европѣ произведенія Востока, и 

сверхъ того, извлекая значительныя выгоды изъ перевозки пилигрилювъ и христіанскихъ арлйй. 

Флоты слѣдовали вдоль прибрезкья странъ, гдѣ сра:кались крестоносцы, и продавали иліъ» военные 

снаряды и :5кизненные припасы, въ которыхъ они постоянно нуждались. Всѣ богатства прилѵор- 

скихъ городовъ Сиріи и да:^ке Греціи принадлежали купцаліъ западныхъ странъ; они были обла- 

дателялш большей части христіанскихъ береговъ въ Азіи. Извѣстно, что досталось на долю Вене¬ 

ціанцевъ послѣ взятія Константинополя; они обладали всѣлш островаліи Архипелага и половиной 

^ Византіи. Греческая илѵперія сдѣлалась какъ бы второй Венеціей—съ своил\п законаліи, своиліи 

флоталш, своиліи арлйялш. Французскіе города не приниліа/Ш большаго участія въ восточной тор- 

^ говлѣ; крестовые похо.іы были созданы Фраыцузаліи; другиліъ народалѵъ пришлось воспользоваться 

послѣдствіялш ихъ. Марсель въ средніе вѣка былъ единственныліъ городоліъ во Франціи, который 

поддерЖивалъ торговыя сношенія съ отда.іенньши народалѵи. Испанія, промышленность которой 

у Же была довольно развита, пріобрѣла еш,е болѣе въ этол\ъ отношеніи отъ крестовыхъ походовъ; 

у Испанцевъ оыли конторы на всѣхъ берегахъ Азіи. Но болѣе всѣхъ другихъ странъ воспользо¬ 

валась торговлею съ Востокол\ъ—Италія. 

Слѣдовало бы еи^е разсл\отрѣть, какое вліяніе оказали крестовые походьі на ходъ науки въ 

Европѣ, по это.му поводу ліы ограничилѵся простыліъ указаніеліъ. Безъ сол\нѣнія, двиЖеніе, про¬ 

изведенное свяіценнылш воинал\и въ средніе вѣка, содѣйствовало пробуЖденію человѣческой 

мысли. Народы, переходившіе съ Запада на Востокъ, оказывались въ совершенно новомъ мірѣ 

для нихъ и по природѣ, и по нравамъ, и по типамъ, и такъ какъ крестовьіе походы были путе- 

шествіемъ, то народы, прилѵкнувшіе къ знаменамъ Креста, долЖны были приносить домой изъ 

своихъ отдаленныхъ странствіи нѣкоторый опытъ, нѣкоторыя знанія, нѣкоторыя воспоминанія. 

Время крестовыхъ походовъ оыло для человѣческой мысли временелѵъ оЖивленной дѣятельности, 

пламенной любознательности; тѣмъ не менѣе, невозможно съ точностью опредѣлить, что выиграла 

Европа въ отношеніи къ просвѣціенію. Географія воспользовалась заморскими предпріятіями. 

Европа дорого купила познаніе тѣхъ странъ, которыя она намѣревалась завоевать; сколько произошло 

бѣдстшй по причинѣ незнанія мѣстностей! Въ концѣ крестовыхъ походовъ, Востокъ этотъ, въ кото- 

Лромъ,Жакъ во тьмѣ ночной, скрьиись и исчезли нѣсколько армій, сталъ болѣе извѣстенъ. Во время 

свяиценныхъ Же войнъ введено въ Европѣ употреаіеніе арабскихъ цифръ; это употребленіе не рас¬ 

ширило науки о числахъ, н6 очень облегчило ея изученіе. Въ искусствѣ врачебномъ Греки и Ара- 
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витяне илѵ'ізли (5о./іьшое превосходство надт'. Франкалш; однако :>ке европейская ліедии^ина сдѣлала 

мало успѣховъ во врелія крестовыхъ походовъ; она ограничилась тѣліъ, что заилѵствовала отъ Вос¬ 

тока л\ногія лекарственныя средства, а иліенно: кассію, египетскую кассію или александрійскій 

листъ, теріакъ и проч. Астроно.лѵія люгла бы сильно двинуться впередъ въ это врел\я: Востокъ 

былъ колыбелью этой науки, и въ первые вѣка гедісры, азіатскіе государи оказывали ей большое ^ 

покровительство. Фридрихъ II и султанъ каирскій задавали другъ другу астроноліическія и геолѵе- ^ 

трическія задачи. Однако >ке ліател\атическія и естественныя науки дѣлали лшло успѣха. Что ^ке 

касается до искусствъ и литературы древняго Востока, то крестоносцевъ это нисколько не зани¬ 

жало, и, возвратясь въ Европу, они не предавались восполіинаніяжъ о паліятникахтэ греческой 

и риліской цивилизацій, разсѣянныхъ въ Пелопоннес к. Малой Азіи и Сиріи. Трудно изліѣрить пре¬ 

дѣлы уліственныхъ завоеваній, сдѣланныхъ соврелѵенникалш, цѣною потрясенія всей Европы, дви¬ 

нувшейся противъ Азіи; всего справедливѣе будетъ заключить, что крестовые походы бы.ш пер- 

выліЪ шагожъ европейскаго обгцества на пути къ его великоліу назначенію. Они были про.юл^и- 

тельиыжъ и лѵуісественныліъ усиліел\ъ въ пользу христіанской вѣры со стороны Запада противъ 

Востока, откуда 'она, просіяла, но гдѣ погибала теперь подл> владычествол\ъ варваровъ. Въ наше 

врежя цивилизація, ижѣюіцая источниколѵъ Евангеліе, снова устрел\ляется на путь въ Азію, чтобы 

распространять въ ней свои благодѣянія; и въ стрелиеніяхъ этихъ ліоісно усліатривать продол.^е- 

ніе крестовыхъ походовіэ жирныжъ путеліъ. 



ОГЛАВЛЕНІЕ. 

Г .Т А В А I 
Стран, 

Отъ странствіи па поклоненіе св. Гробу 40 Клермонскаго собора. (Отъ IV вѣка по 1095 г.). і 

II. Съ отбытія крестоносневъ 40 оса4ы Никеи. (Оь 1096 40 1097 г.). 7 

III. Съ отбытія изъ Никеи 40 прибытія въ Антіохію. (Отъ 1097 40 1098 г.). ц 

IV. Осада и взятіе Антіохіи. (Отъ Г097 до 1098’г.).  і8 

V. Послѣ отбытія пзь Антіохіи до прибытія въ Іерусалимъ (1099)....». 2^ 

VI. Осада и взятіе Іерусалима (1099).. 28 

VII. Со времени избранія Готтфрпда до битвы Аскалопскон (1099)... 32 

VIII. Экспедиція моі — 1103 г. 

IX. Царствованія Готтс[}ри4а п Балдуииа і-го. (Отъ 1099 до ігі8 г.) . ..   39 

X. Царствованія Балдуииа ІІ,-Фулька Ашкуискаго и Балдуппа III. (Отъ 1119 по 1145 г.) ..45 

XI. Крестовые походы Людовика VII и императора Конрада. (Отъ 1145 до 1148 г.). ^2 

XII. Продол>І<еніе крестоваго похода Людовика VII и императора Конрада (1148). 57 

XIII. Со премеип взятія Аскалопа Балдуиноыъ III до взятія Іерусалима Саладиномъ. (Отъ 1150 по 1187 г.).■ . . 6^ 

XIV. Призывъ кв новому крестовому походу. — Экспедиція императора Фридриха I. (Отъ п88 .іо 1189) . . .. 76 

XV. Побѣды Саладина.—Осада Сеігъ-Ж.апъ-д’Акры. (Отъ 1189 по 1190 г.). 82 

XVI. Походъ арміи Ричарда отъ Сеиіі-Жаиъ-д’Акры до Яффы.—Битва при Арсурѣ. — Пребываніе въ Яффѣ. — Аскалонъ выстраи¬ 

вается вііовъ. (Отъ 1191 до 1192 г.). 9Г 

XVII. Послѣднія событія крестоваго похода Ричарда. (1192 г.). 96 

XVIII. Четвертый крестовыіі походъ. — Призывъ к'ь крестовому походу въ Германіи. — Императоръ Генрихъ принимаетъ крестъ іі 

покоряетъ Сицилію. — Дѣла въ Палестинѣ. — Осада Тороиа. — Смерть Генриха VI и конецъ крестоваго похода. (119-5 г.). . 103 

XIX. Пятый крестовый лоходъ. — Организаторъ похода Фулькъ Нелъискій. — Переговоры во>кдей крестоваго похода съ Венеціею 

о флотѣ. — До)къ венеціанскій принимаетъ крестъ. — Осада Зары. — Разногласія меЛду крестоносцами. — Алексѣй, сынъ 

Исаака, обращается къ помощи крестоносцевъ. — Выступленіе арміи въ Константинополь. — Нападеніе крестоносцевъ на 

Контстантинополь. (Отъ 1262 до 1204 г.) ;.. іо8 

XX. Первая осада Константинополя Латинянами. — Бѣгство похитителя престола Алексѣя. — Исаакъ и сынъ его возстапов.іеиы 

на императорскомъ престолѣ, — Договоръ съ крестоносцами. — Смуты и возстанія въ Константиполѣ .113 

XXI. Крестоносцы продолжаютъ свое пребываніе въ Константинополѣ. — Соединеніе греческой церкви съ латинскою. — Недо¬ 

вольство византійскаго народа. — Умерщвленіе молодаго Алексѣя. — Мурзуфлъ провозглашенъ императоромъ. — Вторичная 

осада и взятіе императорскаго города крестоносца-ми..117 

ХХІГ. Разграбленіе и разореніе Константинополя. — Назначеніе императора латинскаго. — Раздѣлъ Греческой имперіи меЛду побѣ¬ 

дителями . . . І2І 

XXIII. Крестоносцы проходятъ по провинціямъ имперіи для подчиненія ихъ. — Возстаніе Грековъ. — Война съ Болгарами. —Импе¬ 

раторъ Балдуиыъ взятъ въ плѣнъ. — Безпорядки и окончательное паденіе Византійской имперіи.126 

XXIV. Іоаннъ БріеннскГй, король іерусалимскій. — Соборъ, созванный въ Римѣ Иннокентіемъ III, по поводу крестоваго похода, — 

Начало шестаго крестоваго похода,—Экспедиція въ Святую Землю короля венгерскаго, Андрея II. (Отъ 1215 до 1217 г.). . [31 

XXV. Продолженіе шестаго крестоваго похода. — Осада Даміетты. — Битвы и бѣдствія крестоносцевъ. — Взятіе города. (Отъ 1218 

до 1219 г.) , ..•..-45 

XXVI. Крестоносцы остаются въ продолженіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ въ Даміеттѣ. — Выступленіе къ Каиру. — Крестоносцы оста¬ 

новлены въ Манзурахѣ. — У нихъ прерваны всѣ сообщенія. — Христіанская армія подвергается голоду и сдается на капиту¬ 

ляцію мусульманамъ. (Отъ І2і8 до 1219.)..141 

XXVII. Продолженіе крестоваго похода. — Приготовленія Фридриха II къ священной воинѣ; отъѣздъ его; отлученный отъ Церкви 

за свое возвращеніе, онъ уѣзЖаетъ во второй разъ. — Договоръ,, по которому Іерусалимъ переходитъ къ христіанамъ. — 

Различныя сужденія о завоеваніи Іерусалима. (Отъ 1228 до 1229 г.). ... ^44 



II ОГЛАВЛЕНІЕ. 

!49 

152 

■57 

іб I 

167 

■73 

Стран. 

Г.ІАВЛ XXVIII. Конецъ шсстаго крі-пъшагп по.ѵода. — Эксііс.ціція ТпГю графа ПІампанъскаго, герцога Брстаискаго іі міюпі.ѵіі другп.хъ знат¬ 

ных ь владѣте.іеіі французских’г.. (Оті. 1238 ,іо 1240 г.). 

п XXIX. Нашествіе Татаръ. — Нападеніе на Си. Зем.ію іі опѵстошеніе ся Ховарезмінцамн. — Ліонскііі соборъ и ннзло>кеніе Т’ріідрнха 

И. —Седьмой крестовмп походь. — Эксііе,\нція Лю.^оннка IX.— Прііготов.іеніл къ отъѣзду. (Отъ 1244 до 12^3 г.) • . . • . 

>' XXX. Продолженіе приготовленіи Людовика IX къ крестовому походу.—ОтгЖздъ его изъ .Эгіі-Морта.—Прпомтіе его въ Кипръ. 

.Арѵгія пмсаЖішается па берегъ въ Египтѣ. — Взятіе Ламіеттм. 

» XXXI. ЛъпЖеиіе христіанской арміи къ Канрѵ. — Битва при Манзура.хѣ. — НуЖда, Оо.іѣзнн и го.юдъ ві) лагерѣ крестоносцевъ. — 

Плѣненіе .Ію.ѵвика IX и его арміи.—Осиін'юЖ.іеніе его н прибытіе въ Птп.темаи.іу... 

» XXXII. Скорбь на Запа.іѣ при извѣстіи о несчастіяхъ, постигшихъ .Ііо.\овика IX въ Египтѣ. — Пребываніе коро.ія въ Пл.ісстіінѣ.— 

Переговоры съ мятеЖникамп каирскими.—Возвращеніе .Іюдовика во Францію.—Окончаніе похода. (Отъ 1250 до 1253 г.) . . 

» XXXIII. Несчастное по.іоЖепіе христіанъ въ Св. Землѣ. — Восьмоіі крестоііыіі похо.дъ. — Вторая эксне.уіція Людовика Святаго.— 

Французскіе крестоносцы передъ Тунисомъ. — Смерть Людовика Святаго. — Окончаніе восьмаго крестоваго похода. (Отъ 

1268 до і 270 г.).. 

XXXIV. Продп.іЖеніе восъмаго крестоваго похода. — Болѣзнь іі кончина Людовика Святаго. — Мпрііыіі договоръ сіі княземъ тунис¬ 

скимъ.—Возвращеніе фраііцузскіі.ѵь крестоносцевъ во Францію..178 

11 XXXV. Прибытіе ВІ1 ІІалестіпгу .Здѵарда, сына Генриха III. — Э.мпсслръ Старца горы \тро>каетъ его Жизни. — Возвращеніе его въ 

Европу. —По.юЖеіііе хрпстіанскпхсі ко.іоиіі'г вг. Сиріи. - Завоеваніе египетскими маме.покаміі Триполи п многихъ другихъ 

городовъ, пріінл.ѵіеЖавшпхіі Франковъ.—Ос.а.уа п разрушеніе Пто.іемлнды. (Отъ 1276 ,іо 129ГГ.).і.Чі 

>1 XXXVI. Напрасное прппопѣдываніе крестоваго похода. — Татары—вл.астптели Іерусалима п союзники христіанъ. — Крсстовыіі поход г. 

генуэзскихъ дамі.. — Попытки къ крестовому походу по Франціи. — Проектъ священно!! во!іпы подъ пЛча.іьствомъ Филиппа 

Ва.:уа.—Петръ Лузниьянг., король кипрскій, во г.іавѣ десяти тіясячъ крестоносцевъ. — Рлзграб.теіііе А.ісксліідріи. — Кресто¬ 

вы!! походъ, предприняты!! Гепуэзхцами п фраііцузскимп рыцарями иа прпбреЖьѣ африканскомъ. (Отъ 1292 до 1302.) .... і8б 

и XXXVII. Воііпа Христіанъ съ Турками. — Эксгіе.ущіл большаго чис.іл рыцарей и знатныхъ вла.іѣтеле!! французскихъ. — Битва при 

Никополѣ.—Взятіе въ п.іѣіп, французскихъ рыцаре!!.—Другая экспедиція,—ПорлЖеніе при Варнѣ. (Отъ 1297 до 1444 г.) . 

и XXXVIII, Ослд.а Константинополя Магометомъ И. — Императорскій городъ попадаетъ во в.іасть Турокъ. (1453 г.).. , 

ч XXXIX. Папа проповѣдуетъ новы!! крестовыіі по.ходъ противъ Тур(ікъ. — Собраніе рыцаре!! въ .Іп.мѣ і!о Ф.ілндріп. — Снятіе осады 

Бѣ.іграда Магометомъ. — Проповѣдь Пія II. — Папа Пііі II во главѣ крестоваго похода. — Смерть Пія II передъ отплытіемъ 

его изъ Анконы. —Ппііна Венгерская, осада Родоса, вторЖеиіе Страитское,—Смерть Магомета II. (Сгь 1433 до Г481 г.) . . 

в ХЬ. П.іѣненіс ЛЖемл, брата Баязстл. — Экспедиція Клр.іа VIII ві. Нелпо.пітанское’ королевство. — Селимъ покоряетъ Египетъ п 

Іеруса.пімъ. — .Іевь X проповѣдуетъ крестовыі! походъ. — Взятіе Родоса и Бѣлграда Солимапомъ. — Завоеваніе Турками 

Кипра.—Битва Лепантская. — ПорлЖеніе Турокъ Собѣсекпмъ при Вѣнѣ. — Ск.і.онепіе къ упадку Сттомапской имперіи. (Стъ 

1491 до 1690 г.).... 

і> хи. Взглядъ па крестовые походы въ XVI и ві. XVII столѣтія.чъ.— Мнѣніе Бэкона.— Памятная записка Лейбница па имя Людо¬ 

вика XIV.—Пос.іѣдііі!! крсстовы!! походъ пл Турокъ.—Воспомппаніе объ Іеруса.інмѣ.—Путешествіе въ Святую Землю. (XVII 

и XVIII вѣка.)..... 211 

>1 ХЫІ. Нравственная характеристика крестовыхъ походовъ.2)3 

» ХЕШ. Продо.іЖеіііе нравствепноіі характеристики крестовыхъ походовъ.. . 220 

•' ХЕІѴ. Вліяніе крестовыхъ походовъ . 223 

19П 

■ 94 

198 

204 


